
 
 

 

 

                       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 «29» июля 2019 года № 107-а 
г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 12.12.2018 № 210-а 

           В целях приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствие с требованиями вступившего в силу с 1 июля 2019 года  Федерального закона от 01.04.2019 № 50-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд",  
 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
           1. Внести в Порядок осуществления  контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля  Кологривского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 12 декабря 2018 года № 210-а (в редакции 
постановления администрации Кологривского муниципального района от 26.02.2019 № 24-а), следующие изменения: 
          1) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
         «17. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы Кологривского муниципального района, по 
следующим основаниям: 
         1) получение обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего; 
         2) получение информации о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 
         а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль 
общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 
         б)  обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 
         в) сообщение средства массовой информации, в котором указывается на наличие признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 
          3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений; 
         4) в случае, предусмотренном пунктом 39 настоящего Порядка». 
         2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района          Р.В. Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 01 »  августа   2019 года № 108-а 

г.Кологрив 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 полугодие 2019 года. 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 полугодие 2019 года. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района (Арзубова И.А.) направить утвержденный 
отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 полугодие 2019 года в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района  и Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального района. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 

Приложение №1 к 
постановлению № 108-а  от 
01.08.2019   

        
          
    Коды       

  на 1 июля 2019 г. 
Формы по 
ОКУД О503317     

Наименование финансового органа 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области Дата 01.07.2019     

Наименование бюджета 41012 Кологривский муниципальный район по ОКПО       

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
по 
ОКТМО 34612000     

Единица измерения: руб.         
    по ОКЕИ 383     

1. Доходы бюджета       
                

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено % 
исполнени

я      
бюджеты муници- 
пальных районов 

бюджеты 
муници- 
пальных 
районов      

1 2 3 13 26 6      

Доходы бюджета - всего 010   186 842 554,68 
73 956 
310,32 39,58      

в том числе:                
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 00 00 000 00 0000 000 21 170 680,00 

12 143 
308,42 57,36      

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   000 1 01 00 000 00 0000 000 7 100 000,00 
3 593 

234,83 50,61      

Налог на доходы физических лиц   000 1 01 02 000 01 0000 110 7 100 000,00 
3 593 

234,83 50,61      

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 

Р.В. Милютин 



Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации   000 1 01 02 010 01 0000 110 7 030 000,00 

3 570 
685,80 50,79      

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации   000 1 01 02 020 01 0000 110 15 000,00 12 344,33 82,30      
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации   000 1 01 02 030 01 0000 110 50 000,00 9 257,97 18,52      
Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации   000 1 01 02 040 01 0000 110 5 000,00 946,73 18,93      
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   000 1 03 00 000 00 0000 000 2 000 000,00 

1 060 
450,81 53,02      

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации   000 1 03 02 000 01 0000 110 2 000 000,00 

1 060 
450,81 53,02      

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты   000 1 03 02 230 01 0000 110 725 000,00 481 400,09 66,40      
Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   000 1 03 02 231 01 0000 110 725 000,00 481 400,09 66,40      
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты   000 1 03 02 240 01 0000 110 5 000,00 3 652,43 73,05      



Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   000 1 03 02 241 01 0000 110 5 000,00 3 652,43 73,05      
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты   000 1 03 02 250 01 0000 110 1 410 000,00 667 094,18 47,31      
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   000 1 03 02 251 01 0000 110 1 410 000,00 667 094,18 47,31      
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты   000 1 03 02 260 01 0000 110 -140 000,00 -91 695,89 65,50      
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   000 1 03 02 261 01 0000 110 -140 000,00 -91 695,89 65,50      

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   000 1 05 00 000 00 0000 000 4 520 000,00 
3 195 

759,02 70,70      
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения   000 1 05 01 000 00 0000 110 2 400 000,00 

2 147 
543,01 89,48      

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы   000 1 05 01 010 01 0000 110 650 000,00 627 515,45 96,54      
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы   000 1 05 01 011 01 0000 110 650 000,00 627 514,10 96,54      
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)   000 1 05 01 012 01 0000 110 0,00 1,35        
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов   000 1 05 01 020 01 0000 110 1 750 000,00 

1 514 
099,96 86,52      

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)   000 1 05 01 021 01 0000 110 1 750 000,00 

1 514 
099,96 86,52      



Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)   000 1 05 01 050 01 0000 110 0,00 5 927,60        
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности   000 1 05 02 000 02 0000 110 2 100 000,00 

1 011 
417,51 48,16      

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности   000 1 05 02 010 02 0000 110 2 100 000,00 

1 010 
574,78 48,12      

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)   000 1 05 02 020 02 0000 110 0,00 842,73        
Единый сельскохозяйственный налог   000 1 05 03 000 01 0000 110 20 000,00 34 332,17 171,66      
Единый сельскохозяйственный налог   000 1 05 03 010 01 0000 110 20 000,00 34 332,17 171,66      
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения   000 1 05 04 000 02 0000 110 0,00 2 466,33        
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 05 04 020 02 0000 110 0,00 2 466,33        
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   000 1 06 00 000 00 0000 000 0,00 0,00        
Налог на имущество физических лиц   000 1 06 01 000 00 0000 110 0,00 0,00        
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 01 030 10 0000 110 0,00 0,00        
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений   000 1 06 01 030 13 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог   000 1 06 06 000 00 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с организаций   000 1 06 06 030 00 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 06 033 10 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений   000 1 06 06 033 13 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с физических лиц   000 1 06 06 040 00 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 06 043 10 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений   000 1 06 06 043 13 0000 110 0,00 0,00        
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   000 1 08 00 000 00 0000 000 250 000,00 196 938,65 78,78      
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями   000 1 08 03 000 01 0000 110 250 000,00 196 938,65 78,78      
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)   000 1 08 03 010 01 0000 110 250 000,00 196 938,65 78,78      
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)   000 1 08 04 000 01 0000 110 0,00 0,00        
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий   000 1 08 04 020 01 0000 110 0,00 0,00        
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ   000 1 09 00 000 00 0000 000 0,00 0,00        
Налоги на имущество   000 1 09 04 000 00 0000 110 0,00 0,00        



Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)   000 1 09 04 050 00 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений   000 1 09 04 053 10 0000 110 0,00 0,00        
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских поселений   000 1 09 04 053 13 0000 110 0,00 0,00        
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   000 1 11 00 000 00 0000 000 2 120 000,00 

1 109 
010,36 52,31      

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   000 1 11 05 000 00 0000 120 2 100 000,00 

1 097 
314,62 52,25      

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков   000 1 11 05 010 00 0000 120 1 200 000,00 565 779,83 47,15      
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков   000 1 11 05 013 05 0000 120 600 000,00 201 028,52 33,50      
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков   000 1 11 05 013 13 0000 120 600 000,00 364 751,31 60,79      
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений)   000 1 11 05 030 00 0000 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!      
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)   000 1 11 05 035 10 0000 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!      
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)   000 1 11 05 070 00 0000 120 900 000,00 531 534,79 59,06      
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков)   000 1 11 05 075 05 0000 120 900 000,00 531 534,79 59,06      
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков)   000 1 11 05 075 13 0000 120 0,00 0,00        



Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   000 1 11 09 000 00 0000 120 20 000,00 11 695,74 58,48      
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   000 1 11 09 040 00 0000 120 20 000,00 11 695,74 58,48      
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   000 1 11 09 045 05 0000 120 20 000,00 11 695,74 58,48      
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   000 1 11 09 045 10 0000 120 0,00 0,00        
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   000 1 11 09 045 13 0000 120 0,00 0,00        
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ   000 1 12 00 000 00 0000 000 30 000,00 13 734,34 45,78      
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду   000 1 12 01 000 01 0000 120 30 000,00 13 734,34 45,78      
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами   000 1 12 01 010 01 0000 120 14 900,00 5 550,48 37,25      
Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты   000 1 12 01 030 01 0000 120 100,00 -103,55 -103,55      
Плата за размещение отходов 
производства и потребления   000 1 12 01 040 01 0000 120 15 000,00 8 287,41 55,25      
Плата за размещение отходов 
производства   000 1 12 01 041 01 0000 120 15 000,00 8 166,68 54,44      
Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов   000 1 12 01 042 01 0000 120 0,00 120,73        
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА   000 1 13 00 000 00 0000 000 4 670 680,00 

2 746 
506,53 58,80      

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)   000 1 13 01 000 00 0000 130 4 370 680,00 

2 446 
132,32 55,97      

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)   000 1 13 01 990 00 0000 130 4 370 680,00 

2 446 
132,32 55,97      

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов   000 1 13 01 995 05 0000 130 4 370 680,00 

2 446 
132,32 55,97      

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений   000 1 13 01 995 13 0000 130 0,00 0,00        
Доходы от компенсации затрат 
государства   000 1 13 02 000 00 0000 130 300 000,00 300 374,21 100,12      
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества   000 1 13 02 060 00 0000 130 300 000,00 300 374,21 100,12      
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов   000 1 13 02 065 05 0000 130 300 000,00 300 374,21 100,12      
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства   000 1 13 02 990 00 0000 130 0,00 0,00        



Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений   000 1 13 02 995 10 0000 130 0,00 0,00        
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   000 1 14 00 000 00 0000 000 80 000,00 9 182,65 11,48      
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности   000 1 14 06 000 00 0000 430 80 000,00 9 182,65 11,48      
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена   000 1 14 06 010 00 0000 430 80 000,00 9 182,65 11,48      
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов   000 1 14 06 013 05 0000 430 30 000,00 0,00 0,00      
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений   000 1 14 06 013 13 0000 430 50 000,00 9 182,65 18,37      
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА   000 1 16 00 000 00 0000 000 400 000,00 218 491,23 54,62      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах   000 1 16 03 000 00 0000 140 20 000,00 1 449,26 7,25      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации   000 1 16 03 010 01 0000 140 0,00 699,26        
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях   000 1 16 03 030 01 0000 140 20 000,00 750,00 3,75      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства   000 1 16 25 000 00 0000 140 20 000,00 3 500,00 17,50      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях   000 1 16 25 020 01 0000 140 20 000,00 4 000,00 20,00      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства   000 1 16 25 060 01 0000 140 0,00 -500,00 #ДЕЛ/0!      
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей   000 1 16 28 000 01 0000 140 0,00 1 500,00 #ДЕЛ/0!      
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде   000 1 16 35 000 00 0000 140 30 000,00 90 598,56 302,00      
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов   000 1 16 35 030 05 0000 140 30 000,00 90 598,56 302,00      
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов   000 1 16 37 000 00 0000 140 0,00 0,00        



Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений   000 1 16 37 040 13 0000 140 0,00 0,00        
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях   000 1 16 43 000 01 0000 140 0,00 9 156,25        
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов   000 1 16 51 000 02 0000 140 10 000,00 0,00 0,00      
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 16 51 030 02 0000 140 10 000,00 0,00 0,00      
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба   000 1 16 90 000 00 0000 140 320 000,00 112 287,16 35,09      
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 16 90 050 05 0000 140 320 000,00 112 287,16 35,09      
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   000 1 17 00 000 00 0000 000 0,00 0,00        
Невыясненные поступления   000 1 17 01 000 00 0000 180 0,00 0,00        
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений   000 1 17 01 050 13 0000 180 0,00 0,00        

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 00 00 000 00 0000 000 165 671 874,68 
61 813 
001,90 37,31      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   000 2 02 00 000 00 0000 000 151 213 123,00 

61 645 
915,77 40,77      

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации   000 2 02 10 000 00 0000 150 41 938 000,00 

33 962 
000,00 80,98      

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 2 02 15 001 00 0000 150 31 676 000,00 

31 350 
000,00 98,97      

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 2 02 15 001 05 0000 150 31 676 000,00 

31 350 
000,00 98,97      

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 2 02 15 001 10 0000 150 0,00 0,00        
Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 2 02 15 001 13 0000 150 0,00 0,00        
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов   000 2 02 15 002 00 0000 150 10 262 000,00 

2 612 
000,00 25,45      

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов   000 2 02 15 002 05 0000 150 10 262 000,00 

2 612 
000,00 25,45      

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   000 2 02 20 000 00 0000 150 68 218 187,00 

2 609 
352,43 3,83      

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов   000 2 02 20 216 00 0000 150 3 925 000,00 

1 425 
000,00 36,31      



Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов   000 2 02 20 216 05 0000 150 3 925 000,00 

1 425 
000,00 36,31      

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек   000 2 02 25 467 00 0000 150 842 107,00 408 268,64 48,48      
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек   000 2 02 25 467 05 0000 150 842 107,00 408 268,64 48,48      
Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры   000 2 02 25 519 00 0000 150 1 000 000,00 244 205,29 24,42      
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры   000 2 02 25 519 05 0000 150 1 000 000,00 244 205,29 24,42      
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды   000 2 02 25 555 00 0000 150 0,00 0,00        
Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды   000 2 02 25 555 13 0000 150 0,00 0,00        
Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий   000 2 02 27 567 00 0000 150 61 465 200,00 0,00 0,00      
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских 
территорий   000 2 02 27 567 05 0000 150 61 465 200,00 0,00 0,00      
Прочие субсидии   000 2 02 29 999 00 0000 150 985 880,00 531 878,50 53,95      
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов   000 2 02 29 999 05 0000 150 985 880,00 531 878,50 53,95      
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений   000 2 02 29 999 13 0000 150 0,00 0,00        
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации   000 2 02 30 000 00 0000 150 38 848 923,00 

24 722 
311,34 63,64      

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации   000 2 02 30 024 00 0000 150 38 848 923,00 

24 722 
311,34 63,64      

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации   000 2 02 30 024 05 0000 150 38 848 923,00 

24 722 
311,34 63,64      

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации   000 2 02 30 024 10 0000 150 0,00 0,00        
Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации   000 2 02 30 024 13 0000 150 0,00 0,00        
Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   000 2 02 35 118 00 0000 150 0,00 0,00        
Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   000 2 02 35 118 10 0000 150 0,00 0,00        
Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   000 2 02 35 118 13 0000 150 0,00 0,00        



Иные межбюджетные трансферты   000 2 02 40 000 00 0000 150 2 208 013,00 352 252,00 15,95      
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями   000 2 02 40 014 00 0000 150 1 908 013,00 352 252,00 18,46      
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями   000 2 02 40 014 05 0000 150 1 908 013,00 352 252,00 18,46      
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на создание 
виртуальных концертных залов   000 2 02 45 453 00 0000 150 300 000,00 0,00 0,00      
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
виртуальных концертных залов   000 2 02 45 453 05 0000 150 300 000,00 0,00 0,00      
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам   000 2 02 49 999 00 0000 150 0,00 0,00        
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений   000 2 02 49 999 10 0000 150 0,00 0,00        
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений   000 2 02 49 999 13 0000 150 0,00 0,00        
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 07 00 000 00 0000 000 14 458 751,68 167 086,13 1,16      
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов   000 2 07 05 000 05 0000 150 14 458 751,68 167 086,13 1,16      
Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов   000 2 07 05 020 05 0000 150 364 000,00 167 086,13 45,90      
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов   000 2 07 05 030 05 0000 150 14 094 751,68 0,00 0,00      
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений   000 2 07 05 000 10 0000 150 0,00 0,00        

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений   000 2 07 05 020 10 0000 150 0,00 0,00        

 
2. Расходы бюджета  

           
Наименование  

показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

исполнено  

бюджеты 
муници- 
пальных 
районов 

бюджеты 
муници- 
пальных 
районов 

% 
исполнения 

1 2 3 13 26 6 
Расходы бюджета - всего 200 X 188 368 780,00 73 201 730,71 38,86 

в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 000 0100 00 0 00 00000 000 27 770 350,62 18 377 430,37 66,18 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 00 0 00 00000 000 1 157 960,00 609 975,35 52,68 

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

 000 0102 00 0 00 00000 100 1 157 960,00 609 975,35 52,68 



государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0102 00 0 00 00000 120 1 157 960,00 609 975,35 52,68 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0102 00 0 00 00000 121 889 370,00 479 355,46 53,90 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 000 0102 00 0 00 00000 122 0,00 0,00  

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0102 00 0 00 00000 129 268 590,00 130 619,89 48,63 

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

 000 0103 00 0 00 00000 000 349 300,00 175 579,59 50,27 

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

 000 0103 00 0 00 00000 100 305 500,00 161 044,32 52,71 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0103 00 0 00 00000 120 305 500,00 161 044,32 52,71 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0103 00 0 00 00000 121 175 430,00 93 999,21 53,58 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 000 0103 00 0 00 00000 122 1 000,00 200,00 20,00 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

 000 0103 00 0 00 00000 123 76 260,00 30 000,00 39,34 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0103 00 0 00 00000 129 52 810,00 36 845,11 69,77 

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

 000 0103 00 0 00 00000 200 42 800,00 14 212,00 33,21 

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

 000 0103 00 0 00 00000 240 42 800,00 14 212,00 33,21 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0103 00 0 00 00000 244 42 800,00 14 212,00 33,21 

Иные бюджетные ассигнования  000 0103 00 0 00 00000 800 1 000,00 323,27 32,33 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0103 00 0 00 00000 850 1 000,00 323,27 32,33 



Уплата иных платежей  000 0103 00 0 00 00000 853 1 000,00 323,27 32,33 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

 000 0104 00 0 00 00000 000 7 881 430,00 4 626 153,27 58,70 

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

 000 0104 00 0 00 00000 100 7 098 397,00 4 419 672,59 62,26 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0104 00 0 00 00000 120 7 098 397,00 4 419 672,59 62,26 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0104 00 0 00 00000 121 5 709 150,00 3 350 187,43 58,68 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 000 0104 00 0 00 00000 122 45 400,00 14 866,13 32,74 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0104 00 0 00 00000 129 1 343 847,00 1 054 619,03 78,48 

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

 000 0104 00 0 00 00000 200 783 033,00 206 480,68 26,37 

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

 000 0104 00 0 00 00000 240 783 033,00 206 480,68 26,37 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0104 00 0 00 00000 244 783 033,00 206 480,68 26,37 

Иные бюджетные ассигнования  000 0104 00 0 00 00000 800 0,00 0,00  
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0104 00 0 00 00000 850 0,00 0,00  

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0104 00 0 00 00000 851 0,00 0,00  

Уплата иных платежей  000 0104 00 0 00 00000 853 0,00 0,00  
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 000 0106 00 0 00 00000 000 2 609 898,00 1 328 837,57 50,92 

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

 000 0106 00 0 00 00000 100 2 162 886,00 1 215 701,44 56,21 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0106 00 0 00 00000 120 2 162 886,00 1 215 701,44 56,21 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0106 00 0 00 00000 121 1 717 152,00 1 031 207,95 60,05 



Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 000 0106 00 0 00 00000 122 2 600,00 400,00 15,38 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0106 00 0 00 00000 129 443 134,00 184 093,49 41,54 

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

 000 0106 00 0 00 00000 200 386 012,00 109 056,14 28,25 

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

 000 0106 00 0 00 00000 240 386 012,00 109 056,14 28,25 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0106 00 0 00 00000 244 386 012,00 109 056,14 28,25 

Иные бюджетные ассигнования  000 0106 00 0 00 00000 800 61 000,00 4 079,99 6,69 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0106 00 0 00 00000 850 61 000,00 4 079,99 6,69 

Уплата иных платежей  000 0106 00 0 00 00000 853 61 000,00 4 079,99 6,69 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

 000 0107 00 0 00 00000 000 1 314 700,00 1 281 102,54 97,44 

Иные бюджетные ассигнования  000 0107 00 0 00 00000 800 1 314 700,00 1 281 102,54 97,44 
Специальные расходы  000 0107 00 0 00 00000 880 1 314 700,00 1 281 102,54 97,44 
Резервные фонды  000 0111 00 0 00 00000 000 44 000,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования  000 0111 00 0 00 00000 800 44 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства  000 0111 00 0 00 00000 870 44 000,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 

 000 0113 00 0 00 00000 000 14 413 062,62 10 355 782,05 71,85 

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

 000 0113 00 0 00 00000 100 7 996 139,00 6 127 584,00 76,63 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0113 00 0 00 00000 110 7 996 139,00 6 127 584,00 76,63 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 00 0 00 00000 111 5 907 764,00 5 142 976,63 87,05 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0113 00 0 00 00000 112 25 000,00 13 100,00 52,40 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0113 00 0 00 00000 119 2 063 375,00 971 507,37 47,08 

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

 000 0113 00 0 00 00000 200 5 617 189,10 3 533 264,95 62,90 

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

 000 0113 00 0 00 00000 240 5 617 189,10 3 533 264,95 62,90 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0113 00 0 00 00000 244 5 617 189,10 3 533 264,95 62,90 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 000 0113 00 0 00 00000 300 6 000,00 6 000,00 100,00 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

 000 0113 00 0 00 00000 320 0,00 0,00  



Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

 000 0113 00 0 00 00000 321 0,00 0,00  

Иные выплаты населению  000 0113 00 0 00 00000 360 6 000,00 6 000,00 100,00 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0113 00 0 00 00000 400 485 434,52 485 434,52 100,00 

Бюджетные инвестиции  000 0113 00 0 00 00000 410 485 434,52 485 434,52 100,00 
Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) собственность 

 000 0113 00 0 00 00000 412 485 434,52 485 434,52 100,00 

Межбюджетные трансферты  000 0113 00 0 00 00000 500 12 800,00 3 200,00 25,00 
Субвенции  000 0113 00 0 00 00000 530 12 800,00 3 200,00 25,00 
Иные бюджетные ассигнования  000 0113 00 0 00 00000 800 295 500,00 200 298,58 67,78 
Исполнение судебных актов  000 0113 00 0 00 00000 830 20 000,00 0,00 0,00 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0113 00 0 00 00000 831 20 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0113 00 0 00 00000 850 260 500,00 190 298,58 73,05 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0113 00 0 00 00000 851 50 000,00 17 857,00 35,71 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 00 0 00 00000 852 60 139,00 52 574,00 87,42 
Уплата иных платежей  000 0113 00 0 00 00000 853 150 361,00 119 867,58 79,72 
Специальные расходы  000 0113 00 0 00 00000 880 15 000,00 10 000,00 66,67 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 00 0 00 00000 000 0,00 0,00  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

 000 0203 00 0 00 00000 000 0,00 0,00  

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

 000 0203 00 0 00 00000 100 0,00 0,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0203 00 0 00 00000 120 0,00 0,00  

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0203 00 0 00 00000 121 0,00 0,00  

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0203 00 0 00 00000 129 0,00 0,00  

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

 000 0203 00 0 00 00000 200 0,00 0,00  

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

 000 0203 00 0 00 00000 240 0,00 0,00  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0203 00 0 00 00000 244 0,00 0,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 00 0 00 00000 000 1 100 000,00 728 120,29 66,19 



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

 000 0309 00 0 00 00000 000 1 100 000,00 728 120,29 66,19 

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

 000 0309 00 0 00 00000 100 1 008 000,00 675 120,29 66,98 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0309 00 0 00 00000 110 1 008 000,00 675 120,29 66,98 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0309 00 0 00 00000 111 770 500,00 550 915,36 71,50 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0309 00 0 00 00000 112 14 400,00 200,00 1,39 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0309 00 0 00 00000 119 223 100,00 124 004,93 55,58 

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

 000 0309 00 0 00 00000 200 42 000,00 3 000,00 7,14 

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

 000 0309 00 0 00 00000 240 42 000,00 3 000,00 7,14 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0309 00 0 00 00000 244 42 000,00 3 000,00 7,14 

Иные бюджетные ассигнования  000 0309 00 0 00 00000 800 50 000,00 50 000,00 100,00 
Специальные расходы  000 0309 00 0 00 00000 880 50 000,00 50 000,00 100,00 
Обеспечение пожарной 
безопасности 

 000 0310 00 0 00 00000 000 0,00 0,00  

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

 000 0310 00 0 00 00000 100 0,00 0,00  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0310 00 0 00 00000 110 0,00 0,00  

Фонд оплаты труда учреждений  000 0310 00 0 00 00000 111 0,00 0,00  
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0310 00 0 00 00000 119 0,00 0,00  

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

 000 0310 00 0 00 00000 200 0,00 0,00  

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

 000 0310 00 0 00 00000 240 0,00 0,00  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0310 00 0 00 00000 244 0,00 0,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 00 0 00 00000 000 69 125 637,38 2 735 135,87 3,96 
Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 00 0 00 00000 000 634 400,00 300 754,49 47,41 



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

 000 0405 00 0 00 00000 100 618 800,00 300 754,49 48,60 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0405 00 0 00 00000 120 618 800,00 300 754,49 48,60 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0405 00 0 00 00000 121 474 100,00 280 832,23 59,23 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 000 0405 00 0 00 00000 122 2 800,00 400,00 14,29 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0405 00 0 00 00000 129 141 900,00 19 522,26 13,76 

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

 000 0405 00 0 00 00000 200 15 600,00 0,00 0,00 

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

 000 0405 00 0 00 00000 240 15 600,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0405 00 0 00 00000 244 15 600,00 0,00 0,00 

Транспорт  000 0408 00 0 00 00000 000 1 071 037,38 68 127,38 6,36 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0408 00 0 00 00000 200 2 910,00 0,00 0,00 

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

 000 0408 00 0 00 00000 240 2 910,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0408 00 0 00 00000 244 2 910,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования  000 0408 00 0 00 00000 800 1 068 127,38 68 127,38 6,38 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

 000 0408 00 0 00 00000 810 1 068 127,38 68 127,38 6,38 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 000 0408 00 0 00 00000 811 1 068 127,38 68 127,38 6,38 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

 000 0409 00 0 00 00000 000 67 390 200,00 2 366 254,00 3,51 

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

 000 0409 00 0 00 00000 200 5 925 000,00 2 366 254,00 39,94 

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

 000 0409 00 0 00 00000 240 5 925 000,00 2 366 254,00 39,94 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0409 00 0 00 00000 244 5 925 000,00 2 366 254,00 39,94 



Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0409 00 0 00 00000 400 61 465 200,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  000 0409 00 0 00 00000 410 61 465 200,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0409 00 0 00 00000 414 61 465 200,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

 000 0412 00 0 00 00000 000 30 000,00 0,00 0,00 

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

 000 0412 00 0 00 00000 200 30 000,00 0,00 0,00 

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

 000 0412 00 0 00 00000 240 30 000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0412 00 0 00 00000 244 30 000,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 000 0500 00 0 00 00000 000 22 994,00 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство  000 0501 00 0 00 00000 000 22 994,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0501 00 0 00 00000 200 22 994,00 0,00 0,00 

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

 000 0501 00 0 00 00000 240 22 994,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0501 00 0 00 00000 244 22 994,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство  000 0502 00 0 00 00000 000 0,00 0,00  
Иные бюджетные ассигнования  000 0502 00 0 00 00000 800 0,00 0,00  
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

 000 0502 00 0 00 00000 810 0,00 0,00  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 000 0502 00 0 00 00000 811 0,00 0,00  

Благоустройство  000 0503 00 0 00 00000 000 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0503 00 0 00 00000 200 0,00 0,00  

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

 000 0503 00 0 00 00000 240 0,00 0,00  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0503 00 0 00 00000 244 0,00 0,00  

Иные бюджетные ассигнования  000 0503 00 0 00 00000 800 0,00 0,00  
Исполнение судебных актов  000 0503 00 0 00 00000 830 0,00 0,00  
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0503 00 0 00 00000 831 0,00 0,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0503 00 0 00 00000 850 0,00 0,00  

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0503 00 0 00 00000 851 0,00 0,00  

Уплата прочих налогов, сборов  000 0503 00 0 00 00000 852 0,00 0,00  



Уплата иных платежей  000 0503 00 0 00 00000 853 0,00 0,00  
ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 00 0 00 00000 000 72 921 070,00 41 676 079,55 57,15 
Дошкольное образование  000 0701 00 0 00 00000 000 8 352 642,00 5 872 478,96 70,31 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 000 0701 00 0 00 00000 100 5 989 639,00 4 270 366,25 71,30 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0701 00 0 00 00000 110 5 989 639,00 4 270 366,25 71,30 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 00 0 00 00000 111 4 640 024,00 3 288 879,52 70,88 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0701 00 0 00 00000 119 1 349 615,00 981 486,73 72,72 

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

 000 0701 00 0 00 00000 200 1 974 173,00 1 491 919,83 75,57 

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

 000 0701 00 0 00 00000 240 1 974 173,00 1 491 919,83 75,57 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0701 00 0 00 00000 244 1 974 173,00 1 491 919,83 75,57 

Иные бюджетные ассигнования  000 0701 00 0 00 00000 800 388 830,00 110 192,88 28,34 
Исполнение судебных актов  000 0701 00 0 00 00000 830 68 260,00 27 159,57 39,79 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0701 00 0 00 00000 831 68 260,00 27 159,57 39,79 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0701 00 0 00 00000 850 320 570,00 83 033,31 25,90 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0701 00 0 00 00000 851 275 300,00 64 292,00 23,35 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 00 0 00 00000 852 3 000,00 1 000,00 33,33 
Уплата иных платежей  000 0701 00 0 00 00000 853 42 270,00 17 741,31 41,97 
Общее образование  000 0702 00 0 00 00000 000 54 168 780,00 30 675 534,54 56,63 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 000 0702 00 0 00 00000 100 35 761 146,00 23 769 297,34 66,47 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0702 00 0 00 00000 110 35 761 146,00 23 769 297,34 66,47 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 00 0 00 00000 111 27 219 408,00 17 564 610,56 64,53 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0702 00 0 00 00000 112 365 600,00 169 065,90 46,24 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0702 00 0 00 00000 119 8 176 138,00 6 035 620,88 73,82 

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

 000 0702 00 0 00 00000 200 8 844 099,00 6 398 726,52 72,35 

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

 000 0702 00 0 00 00000 240 8 844 099,00 6 398 726,52 72,35 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0702 00 0 00 00000 244 8 844 099,00 6 398 726,52 72,35 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0702 00 0 00 00000 400 8 802 817,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  000 0702 00 0 00 00000 410 8 802 817,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0702 00 0 00 00000 414 8 802 817,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования  000 0702 00 0 00 00000 800 760 718,00 507 510,68 66,71 
Исполнение судебных актов  000 0702 00 0 00 00000 830 362 470,00 279 254,64 77,04 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0702 00 0 00 00000 831 362 470,00 279 254,64 77,04 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0702 00 0 00 00000 850 398 248,00 228 256,04 57,32 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0702 00 0 00 00000 851 258 538,00 154 132,00 59,62 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 00 0 00 00000 852 44 630,00 40 069,00 89,78 
Уплата иных платежей  000 0702 00 0 00 00000 853 95 080,00 34 055,04 35,82 
Дополнительное образование 
детей 

 000 0703 00 0 00 00000 000 7 279 262,00 3 120 524,29 42,87 

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

 000 0703 00 0 00 00000 100 4 469 227,00 2 386 180,38 53,39 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0703 00 0 00 00000 110 4 469 227,00 2 386 180,38 53,39 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 00 0 00 00000 111 3 736 803,00 2 008 614,21 53,75 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0703 00 0 00 00000 112 4 800,00 1 700,00 35,42 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0703 00 0 00 00000 119 727 624,00 375 866,17 51,66 

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

 000 0703 00 0 00 00000 200 2 738 480,00 676 901,19 24,72 

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

 000 0703 00 0 00 00000 240 2 738 480,00 676 901,19 24,72 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0703 00 0 00 00000 244 2 738 480,00 676 901,19 24,72 

Иные бюджетные ассигнования  000 0703 00 0 00 00000 800 71 555,00 57 442,72 80,28 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0703 00 0 00 00000 850 71 555,00 57 442,72 80,28 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0703 00 0 00 00000 851 12 965,00 6 404,00 49,39 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0703 00 0 00 00000 852 1 720,00 0,00 0,00 
Уплата иных платежей  000 0703 00 0 00 00000 853 56 870,00 51 038,72 89,75 
Молодежная политика  000 0707 00 0 00 00000 000 249 220,00 80 675,98 32,37 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

 000 0707 00 0 00 00000 100 9 600,00 0,00 0,00 



государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0707 00 0 00 00000 110 9 600,00 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0707 00 0 00 00000 112 9 600,00 0,00 0,00 

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

 000 0707 00 0 00 00000 200 239 620,00 80 675,98 33,67 

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

 000 0707 00 0 00 00000 240 239 620,00 80 675,98 33,67 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0707 00 0 00 00000 244 239 620,00 80 675,98 33,67 

Другие вопросы в области 
образования 

 000 0709 00 0 00 00000 000 2 871 166,00 1 926 865,78 67,11 

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

 000 0709 00 0 00 00000 100 2 338 012,00 1 539 672,35 65,85 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0709 00 0 00 00000 110 1 624 501,00 1 193 636,75 73,48 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 00 0 00 00000 111 1 163 012,00 954 048,30 82,03 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0709 00 0 00 00000 112 10 000,00 2 700,00 27,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0709 00 0 00 00000 119 451 489,00 236 888,45 52,47 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0709 00 0 00 00000 120 713 511,00 346 035,60 48,50 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0709 00 0 00 00000 121 536 600,00 295 234,08 55,02 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 000 0709 00 0 00 00000 129 176 911,00 50 801,52 28,72 

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

 000 0709 00 0 00 00000 200 476 744,00 361 477,21 75,82 

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

 000 0709 00 0 00 00000 240 476 744,00 361 477,21 75,82 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0709 00 0 00 00000 244 476 744,00 361 477,21 75,82 

Иные бюджетные ассигнования  000 0709 00 0 00 00000 800 56 410,00 25 716,22 45,59 
Исполнение судебных актов  000 0709 00 0 00 00000 830 13 440,00 7 135,42 53,09 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0709 00 0 00 00000 831 13 440,00 7 135,42 53,09 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0709 00 0 00 00000 850 42 970,00 18 580,80 43,24 



Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0709 00 0 00 00000 851 4 100,00 2 085,00 50,85 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 00 0 00 00000 852 4 200,00 4 200,00 100,00 
Уплата иных платежей  000 0709 00 0 00 00000 853 34 670,00 12 295,80 35,47 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 000 0800 00 0 00 00000 000 11 144 698,00 6 379 615,54 57,24 

Культура  000 0801 00 0 00 00000 000 11 144 698,00 6 379 615,54 57,24 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 000 0801 00 0 00 00000 100 7 237 497,00 5 112 782,14 70,64 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 0801 00 0 00 00000 110 7 237 497,00 5 112 782,14 70,64 

Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 00 0 00 00000 111 5 916 330,00 4 134 560,84 69,88 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0801 00 0 00 00000 112 26 800,00 5 900,00 22,01 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 0801 00 0 00 00000 119 1 294 367,00 972 321,30 75,12 

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

 000 0801 00 0 00 00000 200 3 787 974,00 1 179 393,14 31,14 

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

 000 0801 00 0 00 00000 240 3 787 974,00 1 179 393,14 31,14 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 0801 00 0 00 00000 244 3 787 974,00 1 179 393,14 31,14 

Иные бюджетные ассигнования  000 0801 00 0 00 00000 800 119 227,00 87 440,26 73,34 
Исполнение судебных актов  000 0801 00 0 00 00000 830 46 536,00 46 535,58 100,00 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

 000 0801 00 0 00 00000 831 46 536,00 46 535,58 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 0801 00 0 00 00000 850 72 691,00 40 904,68 56,27 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 0801 00 0 00 00000 851 7 114,00 7 114,00 100,00 

Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 00 0 00 00000 852 0,00 0,00  
Уплата иных платежей  000 0801 00 0 00 00000 853 65 577,00 33 790,68 51,53 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 00 0 00 00000 000 342 430,00 97 512,59 28,48 
Пенсионное обеспечение  000 1001 00 0 00 00000 000 239 830,00 73 726,71 30,74 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 1001 00 0 00 00000 200 2 774,74 369,56 13,32 

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

 000 1001 00 0 00 00000 240 2 774,74 369,56 13,32 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 1001 00 0 00 00000 244 2 774,74 369,56 13,32 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 000 1001 00 0 00 00000 300 237 055,26 73 357,15 30,95 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

 000 1001 00 0 00 00000 310 237 055,26 73 357,15 30,95 

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 

 000 1001 00 0 00 00000 312 237 055,26 73 357,15 30,95 

Социальное обеспечение 
населения 

 000 1003 00 0 00 00000 000 102 600,00 23 785,88 23,18 



Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 000 1003 00 0 00 00000 300 102 600,00 23 785,88 23,18 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

 000 1003 00 0 00 00000 310 102 600,00 23 785,88 23,18 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

 000 1003 00 0 00 00000 313 102 600,00 23 785,88 23,18 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

 000 1100 00 0 00 00000 000 334 400,00 154 836,90 46,30 

Массовый спорт  000 1102 00 0 00 00000 000 334 400,00 154 836,90 46,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 000 1102 00 0 00 00000 100 102 450,00 43 466,00 42,43 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

 000 1102 00 0 00 00000 110 102 450,00 43 466,00 42,43 

Фонд оплаты труда учреждений  000 1102 00 0 00 00000 111 0,00 0,00  
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 1102 00 0 00 00000 112 8 200,00 400,00 4,88 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

 000 1102 00 0 00 00000 113 94 250,00 43 066,00 45,69 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 000 1102 00 0 00 00000 119 0,00 0,00  

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

 000 1102 00 0 00 00000 200 231 950,00 111 370,90 48,02 

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

 000 1102 00 0 00 00000 240 231 950,00 111 370,90 48,02 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

 000 1102 00 0 00 00000 244 231 950,00 111 370,90 48,02 

Иные бюджетные ассигнования  000 1102 00 0 00 00000 800 0,00 0,00  
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 000 1102 00 0 00 00000 850 0,00 0,00  

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

 000 1102 00 0 00 00000 851 0,00 0,00  

Уплата иных платежей  000 1102 00 0 00 00000 853 0,00 0,00  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 000 1300 00 0 00 00000 000 1 500 000,00 632 158,60 42,14 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

 000 1301 00 0 00 00000 000 1 500 000,00 632 158,60 42,14 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

 000 1301 00 0 00 00000 700 1 500 000,00 632 158,60 42,14 

Обслуживание муниципального 
долга 

 000 1301 00 0 00 00000 730 1 500 000,00 632 158,60 42,14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1400 00 0 00 00000 000 4 107 200,00 2 420 841,00 58,94 



Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

 000 1401 00 0 00 00000 000 2 432 000,00 1 515 490,00 62,31 

Межбюджетные трансферты  000 1401 00 0 00 00000 500 2 432 000,00 1 515 490,00 62,31 
Дотации  000 1401 00 0 00 00000 510 2 432 000,00 1 515 490,00 62,31 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 000 1401 00 0 00 00000 511 2 432 000,00 1 515 490,00 62,31 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

 000 1403 00 0 00 00000 000 1 675 200,00 905 351,00 54,04 

Межбюджетные трансферты  000 1403 00 0 00 00000 500 1 675 200,00 905 351,00 54,04 
Иные межбюджетные трансферты  000 1403 00 0 00 00000 540 1 675 200,00 905 351,00 54,04 
      
Результат исполнения бюджета 
(дефицит/ профицит) 

450 X -1 526 225,32 754 579,61 -49,44 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов  
Наименование  

показателя 
Код 

строки 
Код источника 

финансирования по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено  

бюджеты 
муници- 
пальных 
районов 

бюджеты 
муници- 
пальных 
районов 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 13 26 6 
Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 
500 X 1 526 225,32 -754 579,61 -49,44 

в том числе:      
источники внутреннего финансирования 520 X 672 500,00 -420 000,00 -62,45 

из них:      
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 322 500,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

Федерации 

 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 500 000,00 12 177 500,00 83,98 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 05 0000 710 14 500 000,00 12 177 500,00 83,98 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

 000 01 02 00 00 05 0000 810 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -420 000,00 25,45 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -420 000,00 25,45 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 650 000,00 -420 000,00 25,45 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

 000 01 03 01 00 05 0000 810 -1 650 000,00 -420 000,00 25,45 

источники внешнего финансирования 620 X 0,00 0,00  
из них:      

   0,00 0,00  
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 853 725,32 -334 579,61 -39,19 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

700 000 01 05 00 00 00 0000 000 853 725,32 -334 579,61 -39,19 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -201 342 554,68 -87 173 694,26 43,30 
в том числе:      



Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 01 05 02 00 00 0000 500 -201 342 554,68 -87 173 694,26 43,30 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 510 -201 342 554,68 -87 173 694,26 43,30 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 000 01 05 02 01 10 0000 510 0,00 0,00  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

 000 01 05 02 01 13 0000 510 0,00 0,00  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

 000 01 05 02 01 05 0000 510 -201 342 554,68 -87 173 694,26 43,30 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 202 196 280,00 86 839 114,65 42,95 
в том числе:      

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 01 05 02 00 00 0000 600 202 196 280,00 86 839 114,65 42,95 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 610 202 196 280,00 86 839 114,65 42,95 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 000 01 05 02 01 10 0000 610 0,00 0,00  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

 000 01 05 02 01 13 0000 610 0,00 0,00  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

 000 01 05 02 01 05 0000 610 202 196 280,00 86 839 114,65 42,95 

 700 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00  
 710 000 01 06 00 00 00 0000 500 0,00 0,00  
   0,00 0,00  
 720 000 01 06 00 00 00 0000 600 0,00 0,00  
   0,00 0,00  

 

                           Начальник отдела                                                                                                              И.А. Арзубова 

                           Руководитель финансово-экономической службы                                                        С.Л. Одинцова 

                           Главный бухгалтер                                                                                                             Е.А. Скворцова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 07 »   августа    2019  года №  115-а 

г. Кологрив 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29.08.2018 г. № 141 - а 

 
           В соответствии с Положением о материально-технических ресурсах, утвержденным решением Собрания 

депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2018г. № 56 «Об утверждении Положения о 
материально-технических ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального района Костромской области», используемых для 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального района Костромской области, в связи с кадровыми изменениями, 

 
    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести с постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 августа 

2018 года № 141-а «О создании комиссии по расследованию причин  технологических нарушений» следующие изменения: 
1) вывести из состава комиссии Ершова В.В., Митина А.В., Сизова Е.В., Смирнову Л.А.; 
2) включить в состав комиссии: 
-  Виноградова Олега Евгеньевича – главу городского поселения город Кологрив, руководителя ликвидационной 

комиссии муниципального образования городского поселения город Кологрив (по согласованию); 
- Степкина Сергея Ивановича – врип главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

финансам Чистова М.В. 



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

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

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 12 »  августа     2019 г.   №  117 - а 

г. Кологрив 

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области 

        В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 года  №10, на основании паспорта Регионального проекта Костромской области 
«Успех каждого ребенка»,  утвержденного губернатором Костромской области от 14.12.2018 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2019 года на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области (далее – Правила) согласно приложению. 

3. Отделу образования (Ткаченко К.В.), отделу культуры, туризма, спорта и молодёжи  (Комарова И.Г.) обеспечить 
внедрение модели персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. 

4. Муниципальному опорному центру - МОУ ДО Кологривская детская школа искусств (Данилов С.В.), 
обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования Костромской области, содействовать 
информированию о системе персонифицированного финансирования, организационному и методическому сопровождению 
внедрения системы персонифицированного финансирования. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский вестник» и подлежит размещению на   официальном сайте  Кологривского муниципального района Костромской 
области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Приложение  

 утверждено Постановлением  
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

 от «12» августа 2019 г. №117 - а 
 

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области 

 
I. Общие положения 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области (далее – Правила) регулируют функционирование системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее системы ПФ). 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы (отдельной части 

дополнительной общеразвивающей программы), оказываемая в рамках системы ПФ; 
2) обучающийся – ребенок, возраста 5-18 лет, проживающий на территории Костромской области, на законных 

основаниях; 
3) сертификат дополнительного образования(далее - сертификат) – реестровая запись о включении обучающегося 

(обладателя сертификата) в систему ПФ, удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном 
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объеме и на определенных условиях образовательные услуги за счет средств бюджета в порядке и на условиях, определяемых 
нормативно-правовыми актами КО и МО КО; 

4) поставщик образовательных услуг (далее - поставщик) – образовательная организация, организация, 
осуществляющая обучение (в том числе организации спорта и культуры), индивидуальный предприниматель, реализующий 
дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в системе ПФ, на основании имеющейся лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

5) реестр сертификатов дополнительного образования(далее – реестр сертификатов) – перечень сертификатов 
дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в ИС; 

6) реестр поставщиков образовательных услуг(далее – реестр поставщиков) – перечень образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы, включенные в систему ПФ; 

7) реестр образовательных программ (далее – реестр программ) – перечень дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых поставщиками в системе ПФ (с использованием сертификатов); 

8) информационная система ПФ «Навигатор дополнительного образования Костромской области» (далее – 
ИС) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – 
участниками системы ПФ и их родителями (законными представителями) поставщиков образовательных услуг, 
дополнительных общеразвивающих программ, ведения учета использования сертификатов, осуществления процедур 
сертификации дополнительных общеразвивающих программ и иных процедур, предусмотренных настоящими Правилами, 
обеспечивающая для обучающихся условия для простого и наглядного выбора образовательных программ и поставщиков 
образовательных программ; 

9) Оператор ПФ – организация, уполномоченная Департаментом образования и науки Костромской области на 
осуществление организационного, методического, информационного сопровождения системы ПФ, ведение ИС, реестра 
сертификатов, реестра поставщиков, реестра программ, сопровождения проведения независимой оценки качества в рамках 
системы ПФ, иных действий  в соответствии с настоящими Правилами; 

10) программа персонифицированного финансирования – документ, утверждаемый правовым актом отдела  
образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области, устанавливающий на 
определенный период (далее – период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы 
сертификатов, число действующих сертификатов, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей 
дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата, объем обеспечения сертификатов, а также 
ограничения по использованию детьми сертификата при выборе дополнительных общеобразовательных программ 
определенных направленностей; 

11) нормативные затраты на реализацию образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, 
установленный в качестве нормативного для оказания услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы за 
год (период реализации программы), определяемый с учетом характеристик дополнительной общеразвивающей программы. 
Нормативные затраты на реализацию дополнительной общеразвивающей программы могут быть рассчитаны посредством 
определения нормативной стоимости часа реализации дополнительной общеразвивающей программы с последующим 
умножением на число часов, составляющих продолжительность реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

3. В основе системы ПФ в Кологривском муниципальном районе Костромской области лежат следующие принципы: 
1) равный и свободный доступ обучающихся к получению сертификата на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. Сертификаты выдаются каждому обучающемуся в порядке очередности обращения, не 
допускается введение квот, конкурсного отбора либо любых иных процедур, ограничивающих возможность получения 
сертификата; 

2) свобода выбора обучающимся и его семьей любой дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой 
на территории Кологривского муниципального района  Костромской области. Правила закрепляют возможность выбора любой 
дополнительной общеразвивающей программы, включенной в реестр образовательных программ, независимо от поставщика и 
его ведомственной принадлежности, а также возможность использовать сертификат для обучения по такой образовательной 
программе, если обучающийся выполняет требования правил приема на обучение, установленных в конкретной 
образовательной организации – поставщике; 

3) право обучающегося в любой момент поступить (при открытом приеме на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе) на обучение или сменить дополнительную общеобразовательную программу, по которой он 
проходит обучение, без потери средств сертификата дополнительного образования, путем прекращения обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе и зачисления на другую дополнительную общеобразовательную программу;  

4) информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификатов, реестре 
поставщиков и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата и иных 
параметрах функционирования системы ПФ; 

5) равный доступ поставщиков независимо от организационно-правовой формы к системе ПФ; 
6)финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ поставщиком в 

соответствии с сертификатами посредством включения услуг по сертификатам в состав  муниципальных заданий  
муниципальным организациям – поставщикам, с доведением средств в рамках субсидии на выполнение, муниципального 
задания, а также посредством заключения соглашений о предоставлении субсидии с частными организациями и 
индивидуальными предпринимателями – поставщиками; 

7) принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата дополнительного образования, 
именная принадлежность сертификата и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата третьим лицам. 

4. Правила устанавливают: 
1) принципы и механизмы предоставления образовательных услуг; 
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2) порядок получения образовательной услуги и оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата; 
3) порядок формирования реестра поставщиков; 
4) порядок формирования реестра программ; 
5) порядок ведения реестра сертификатов; 
6) требования к заявлению обучающегося, родителя (законного представителя) на включение обучающегося в 

систему ПФ; 
7) требования к заявлению о включении в реестр поставщиков. 
5. Персонифицированное финансирование вводится для оплаты образовательных услуг, реализуемых на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области, при предоставлении данных услуг обучающимся, 
проживающим на  территории Кологривского муниципального района Костромской области.  

6. Оператор ПФ ведет ИС с целью обеспечения выбора обучающимися поставщиков и образовательных программ, 
ведением учета сертификатов, сопровождения независимой оценки качества образовательных программ, и иных процедур, 
предусмотренных настоящими Правилами. Перечень запросов, подаваемых с использованием ИС, определяется настоящими 
Правилами. 

7. Возраст включения обучающегося в систему ПФ – с 5 лет до 18 лет. В случае если обучающемуся, зачисленному 
на образовательную программу, в текущем году исполняется 18 лет, то образовательное учреждение   предлагает пройти 
ускоренный модульный курс обучения до наступления возраста 18 лет. 

8. Номинал сертификата, установленный в рублях, ежегодно определяется отделом образования  администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. Неиспользованные в текущем году средства сертификата на 
следующий год не переносятся. 

9. Право на определение номинала сертификата реализуется с учетом решения о числе сертификатов на текущий год, 
которое определяется отделом образования  администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
программах персонифицированного финансирования и фиксируется в ИС. 

10. Обучающийся по сертификату имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренное 
обучение. Для обучения обучающихся, имеющих особый статус (одаренные дети, дети с ОВЗ, инвалиды), при расчете 
нормативных затрат образовательной программы может предусматриваться применение повышающего коэффициента. Выше 
указанный коэффициент определяется нормативным отделом образования  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области.  

11. Сертификат может быть использован для обучения как по одной, так и по нескольким образовательным 
программам, как у одного, так и у нескольких поставщиков образовательных услуг. Образовательные программы могут 
осваиваться в рамках сертификата как одновременно, так и последовательно.  

12. Выбор образовательной программы, а также принятие решения об изменении осваиваемой образовательной 
программы (отчислении с осваиваемой ранее образовательной программы и зачислении на новую образовательную программу) 
не ограничивается в связи с той или иной направленностью образовательной программы.  

13. Размер средств сертификата, которые могут быть использованы в течение недели, месяца, иного периода 
времени, максимальным пределом не ограничивается.  

14. Родители (законные представители) обучающегося при определении количества получаемых обучающимся 
образовательных услуг руководствуются интересами обучающегося, его способностями к освоению образовательных 
программ и необходимостью обеспечить разумную нагрузку для обучающегося.  

 В случае, если поставщик, получивший заявление о зачислении на обучение на основании сертификата, получает 
от Оператора ПФ информацию об уже осваиваемых обучающимся образовательных программах, число часов обучения по 
которым в неделю, по заключению поставщика образовательных услуг, превышает допустимую нагрузку на обучающегося и 
создает опасность для здоровья и психологического благополучия обучающегося, то данное заключение не является 
основанием отказа в приеме на обучение. 

15. В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих посещению обучающимся занятий в 
рамках образовательной программы, осваиваемой им с использованием сертификата, родителем (законным представителем) 
может быть подано заявление об отчислении обучающегося, с целью сохранения остатка средств сертификата для освоения 
аналогичной образовательной программы, либо других образовательных программ в последующем, в течение срока действия 
номинала сертификата, когда обстоятельства, препятствующие посещению обучающимся занятий в рамках образовательной 
программы, отпадут.  

16. В случае если занятия в рамках образовательной программы, осваиваемой обучающимся с использованием 
сертификата, не были проведены (по вине поставщика, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон), средства 
сертификата не считаются использованными обучающимся, а поставщик обязан отразить этот факт в сведениях, подаваемых с 
целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг в рамках системы ПФ.  

 
II. Порядок получения услуги и оплаты услуги за счет средств сертификата дополнительного образования. 

17. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых муниципальными организациями, 
включенными в систему ПФ, на основе сертификатов дополнительного образования, осуществляется за счет средств, 
предусматриваемых в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области. 

18. Дети, получившие сертификаты с определенным номиналом сертификата, имеют право использовать 
сертификат для обучения по любой образовательной программе, если: 

1) возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему ПФ, установленному пунктом 7 настоящих 
Правил; 

2) образовательная программа включена в реестр программ; 
3) имеется возможность зачисления на обучение по образовательной программе; 

 29 



4) поставщик включен в реестр поставщиков;  
5) доступный остаток обеспечения сертификата в соответствующем году больше стоимости одного человеко-часа 

обучения по выбранной образовательной программе. 
19. Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об образовании между поставщиком и обучающимися, их 

родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ, посредством отражения данной информации в 
ИС. Учет соответствующих договоров для поставщиков образовательных услуг, являющихся муниципальными организациями, 
осуществляет  Оператор ПФ.  

20. При выборе образовательной программы обучающийся, достигший возраста 14 лет, или родители (законные 
представители)обучающегося обращаются к соответствующему поставщику с заявлением о зачислении для обучения по 
выбранной образовательной программе. Заявление подается по форме, установленной Оператором ПФ. Заявление может быть 
подано лично или через ИС. В последнем случае обучающийся, его родители (законные представители) должны будут 
впоследствии явиться к поставщику образовательной услуги лично для оформления необходимых документов. 

21. В заявлении о зачислении должны быть указаны фамилия, имя, отчество обучающегося, его родителей 
(законных представителей), контактная информация (телефон, адрес электронной почты), номер сертификата на текущий год 
(при наличии), желаемая дата зачисления и время обучения. 

22. В случае если обучающийся, достигший возраста 14 лет, или родители (законные 
представители)обучающегося впервые обращаются с заявлением о зачислении для освоения образовательной программы, 
одновременно с данным заявлением они подают поставщику заявление о включении в систему ПФ, соответствующее 
требованиям, установленным настоящими Правилами. В случае если обучающийся уже обучался на основании сертификата 
дополнительного образования, повторная подача заявления о включении в систему ПФ не требуется.  

23. В случае если заявление подается обучающимся, достигшим возраста 14 лет, или родителями (законными 
представители)обучающегося, не имеющим сертификата в текущем году, заявление о зачислении для обучения по 
образовательной программе является одновременно заявлением о выдаче сертификата дополнительного образования. В таком 
случае, помимо информации, приведенной в пункте 21 настоящих Правил, в заявлении также указывается факт необходимости 
формирования сертификата дополнительного образования. 

24. Поставщик после получения заявления самостоятельно проверяет посредством ИС: 
1) номер сертификата дополнительного образования; 
2) фамилию, имя и отчество обучающегося; 
3) идентификатор образовательной программы; 
4) планируемую продолжительность обучения обучающегося по образовательной программе в течение выбранного 

периода времени. 
В случае, если обучающийся уже осваивает образовательную программу (образовательные программы) на 

основании данного сертификата дополнительного образования, доступный остаток определяется, исходя из предположения, 
что все средства по уже осваиваемой образовательной программе (образовательным программам) будут использованы 
обучающимся.  

25. В случае если сертификат отсутствует, поставщик после получения заявления выдает сертификат формируя 
посредством ИС запись в реестре сертификатов. ИС в автоматическом режиме проверяет доступный остаток сертификатов для 
оформления. Поставщик информирует заявителя о возможности/невозможности выдачи сертификата в зависимости от ответа 
ИС.  

26. В случае выявления несоответствия номера сертификата и/или фамилии, имени и отчества обучающегося 
записи в реестре действующих сертификатов дополнительного образования, поставщик предлагает обучающемуся, его 
родителям (законным представителям) уточнить соответствующие сведения, после чего направляет запрос  на изменение 
данных Оператору ПФ. 

27. В случае превышения доступного остатка средств сертификата дополнительного образования, поставщик 
предлагает обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося выбрать другую образовательную 
программу, либо заключить договор на обучение по части образовательной программы. 

28. В случае наличия сертификата поставщик взаимодействует с обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающегося с целью выполнения установленных локальными нормативными актами правил приема на 
обучение по соответствующей образовательной программе, после чего заключает с обучающимся, родителями, законными 
представителями договор об образовании, а также получает их согласие на обработку персональных данных (в соответствии с 
порядком, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  Обучающиеся, их 
родители (законные представители), которые подавали заявление в электронной форме, обязаны явиться для заключения 
договора и подписания указанных выше документов лично. 

29. Договор об образовании заключается поставщиком на основании требований законодательства об 
образовании. В договоре об образовании отражается факт оплаты образовательных услуг для обучающегося за счет 
бюджетных средств посредством использования обучающимся предоставленного ему сертификата дополнительного 
образования, с указанием номера сертификата и размера средств, которые будут использованы для освоения образовательной 
программы за счет сертификата.  

30. Поставщик в день заключения договора об образовании вносит в ИС данные о заключении договора, 
содержащие следующие сведения: 

1) реквизиты договора об образовании; 
2) номер сертификата дополнительного образования; 
3) идентификатор образовательной программы; 
4) дату начала обучения обучающегося по образовательной программе. 
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31. Указанные в пункте 30 настоящих Правил данные являются основанием для внесения в реестр сертификатов 
дополнительного образования записи о начале обучения на основании соответствующего сертификата, которая содержит 
следующие сведения: 

1) реквизиты договора об образовании; 
2) идентификатор образовательной программы; 
3) дата начала обучения обучающегося по образовательной программе и предполагаемый период обучения; 
4) наименование поставщика образовательных услуг; 
5) предполагаемый объем обеспечения сертификата дополнительного образования, который будет использован для 

оплаты услуги, оказываемой по договору об образовании. 
32. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося; 
2) по соглашению сторон; 
3) по инициативе поставщика образовательных услуг. 
В случае достижения обучающимся возраста 18 лет договор об образовании должен быть расторгнут. 
33. В случае расторжения договора об образовании поставщик в течение двух рабочих дней вносит в ИС данные о 

расторжении договора, содержащее следующие сведения: 
1) номер сертификата дополнительного образования; 
2) реквизиты договора об образовании; 
3) основания для расторжения договора об образовании; 
4) дата прекращения действия договора об образовании; 
5) объем обеспечения сертификата дополнительного образования, не использованный обучающимся в связи с 

расторжением договора об образовании. 
34. В случае завершения обучения обучающегося поставщик в течение двух рабочих дней вносит в ИС данные о 

реализации образовательной услуги в полном объеме, с указанием номера сертификата и реквизитов договора об образовании.  
35. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными образовательными организациями, 

включенными в систему ПФ, на основании сертификата дополнительного образования с определенным номиналом, 
определяется как размер нормативных затрат, установленных по соответствующим методикам расчета нормативных затрат, 
определяемый для финансирования соответствующих услуг в составе муниципального задания. Органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области формируют муниципальное задание исходя из 
планируемого объема реализации образовательных услуг в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по 
отрасли «образование» на соответствующий финансовый год. 

36. Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления посредством определения муниципального задания для поставщиков 
образовательных услуг и заключения соглашения о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в установленном бюджетном законодательством порядке. 

37. Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ определяется 
отделом образования  администрации Кологривского муниципального района Костромской области в расчете на человеко-час 
по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ в соответствии с пунктом 4.1. приказа 
Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (далее – Общие требования). Отдел образования  администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области вправе дифференцировать размер нормативных затрат в 
зависимости от направленности образовательной программы, формы обучения, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

38. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания формируются исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг, и подлежат 
корректировке в течение календарного года на основании данных о фактическом объеме реализации образовательных услуг. 

39. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

40. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг поставщик ежемесячно 
заполняет в ИС следующие сведения: 

1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образовании; 
2) номера сертификатов дополнительного образования. 
 

III. Порядок формирования перечня (реестра) поставщиков образовательных услуг 
41. В целях учета поставщиков создается реестр поставщиков образовательных услуг, включенных в систему ПФ. 
42. Ведение реестра поставщиков осуществляется Оператором ПФ. 
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43. Основанием для включения поставщика в реестр поставщиков является письменное заявление поставщика 
образовательных услуг. Заявление может быть направлено посредством ИС путем регистрации (внесения сведений) 
поставщика в ИС. 

44. Письменное заявление поставщика должно содержать следующие сведения: 
1) полное и краткое наименование поставщика в соответствии с информацией, содержащейся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей; 

2) ОГРНИП, ИНН, КПП (при наличии); 
3) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг; 
4) адрес (место) нахождения поставщика образовательных услуг; 
5) адреса мест осуществления образовательной деятельности поставщика образовательных услуг; 
6) сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ (номер лицензии, 
дата выдачи); 

7) контактные данные руководителя поставщика/ индивидуального предпринимателя (почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон). 

8) заявление о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образовательных услуг номинал 
сертификата дополнительного образования, а также согласие поставщика с настоящими Правилами. 

45. Письменное заявление должно быть рассмотрено Оператором ПФ в течение трех рабочих дней. В случае если 
заявление было подано посредством ИС, срок включения поставщика в реестр может быть продлен, но не более чем на один 
рабочий день после даты представления оригиналов, указанных в пункте 46 настоящих Правил документов. 

46. Оператор ПФ вправе запросить у поставщика оригиналы документов, подтверждающих указанные выше 
сведения, либо их нотариально заверенные копии в целях сверки с представленными ранее сведениями. В таком случае срок 
рассмотрения заявления продляется на время, необходимое поставщику для предоставления соответствующих документов. 

47. Поставщик должен быть уведомлен о включении в реестр поставщиков либо об отказе в таком включении в 
течении двух рабочих дней после принятия Оператором ПФ соответствующего решения. Уведомление направляется 
посредством ИС. 

48. Основаниями для отказа во включении поставщика в реестр поставщиков являются: 
1) наличие в реестре поставщиков записи о деятельности поставщика; 
2) отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
3) неполнота сведений, указанных в заявлении о включении в реестр поставщиков образовательных услуг; 
4) отсутствие необходимых для включения в реестр поставщиков документов; 
5) предоставление недостоверных сведений и документов (копий документов). 
49. В случае изменения сведений о поставщике образовательных услуг, поставщик в течение трех рабочих дней с 

даты соответствующих изменений вносит данные о таких изменениях в ИС. Оператор ПФ вправе потребовать у поставщика 
предоставление оригиналов документов (нотариально заверенных копий), подтверждающих внесение соответствующих 
изменений. 

50. Основаниями для исключения поставщика из реестра поставщиков являются: 
1)  письменное заявление поставщика об исключении из системы ПФ; 
2) прекращение деятельности поставщика в результате ликвидации, реорганизации; 
3) утрата поставщиком права на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  
51. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления об исключении из реестра поставщиков 

образовательных услуг, в него вносится запись о невозможности заключения новых договоров об образовании с данным 
поставщиком образовательных услуг. Поставщик образовательных услуг, включенный в реестр поставщиков образовательных 
услуг, исключается из реестра по собственному заявлению только после выполнения в полном объеме обязательств по 
договорам об образовании, заключенным на момент подачи заявления об исключении из реестра поставщиков 
образовательных услуг.  

 
IV. Порядок формирования реестра (перечня) образовательных программ 

52. Реестр программ формируется Оператором ПФ на основании информации, представленной поставщиками 
образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг. Целью создания реестра является 
обеспечение информирования обучающихся и их родителей, законных представителей об имеющемся выборе, а также 
обеспечение учета использования сертификатов дополнительного образования в части учета объема финансового обеспечения 
по сертификату.  

53. Информация представляется поставщикам и посредством заполнения данных об образовательных программах 
в ИС.  

54. Каждой образовательной программе присваивается собственный идентификатор, для нее создается отдельная 
запись в реестре образовательных программ.  

55. Образовательная программа включается в реестр программ на основании информации, предоставленной 
поставщиком образовательных услуг, и только после проведенной в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Костромской области независимой оценки качества программы. Образовательная программа должна быть включена в реестр 
программ в течение трех рабочих дней с момента получения данных независимой оценки качества программы. Основанием для 
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отказа во включении образовательной программы в реестр может служить выявление Оператором ПФ нарушений 
законодательства Российской Федерации в содержании образовательной программы, а также получение по результатам 
независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов ниже 20. 

56. По каждой образовательной программе поставщик предоставляет следующую информацию: 
1) наименование образовательной программы,  
2) направленность образовательной программы, 
3) возрастные категории обучающихся,  
4) форма обучения,  
5) срок обучения по образовательной программе (в часах).  
6) дата (даты) начала реализации образовательной программы и возможность присоединиться к освоению 

образовательной программы в процессе ее реализации, 
7) аннотацию (краткое описание содержания, целей и задач образовательной программы),  
8) место реализации образовательной программы, ссылку на страницу официального сайта поставщика в сети 

Интернет, где размещен полный текст образовательной программы, расписание занятий, а также информация о квалификации 
и опыте педагогических работников, реализующих образовательную программу указание на желание поставщика использовать 
для оплаты образовательных услуг по образовательной программе номинал сертификата дополнительного образования; 

9) заявление о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образовательных услуг по 
образовательной программе номинал сертификата дополнительного образования. 

Может быть предоставлена информация об использовании дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в ходе освоения образовательной программы, информация о реализации образовательной программы 
на иностранном языке (в случае актуальности).  

Для образовательных программ, по которым поставщиком выражено желание использовать для оплаты 
образовательных услуг номинал сертификата в соответствии с подпунктом 8 пункта 56 настоящих Правил, должна быть 
указана стоимость обучения по образовательной программе, а также информация о стоимости одного часа обучения по 
образовательной программе. 

Для проведения независимой оценки качества могут быть представлены также отзывы о программе обучающихся 
или их родителей (законных представителей). 

57. Поставщики образовательных услуг ежегодно обновляют в ИС сведения об образовательных программах. В 
случае, если такое обновление влечет изменение информации, указанной в предыдущем пункте настоящих Правил, на 
основании информации от поставщика в реестр программ должны быть внесены изменения. Информация должна быть внесена 
поставщиком в ИС не позднее трех рабочих дней со дня утверждения новой образовательной программы и внесена 
Оператором ПФ в реестр программ не позднее трех рабочих дней со дня получения данных независимой оценки качества 
программы. В случае, если обновление образовательной программы не влечет изменение информации, указанной в пункте 56 
настоящих Правил, внесение изменений в реестр программ не требуется.  

58. Запись об образовательной программе в реестре программ содержит информацию, указанную в пункте 56 
настоящих Правил, информацию о поставщике образовательных услуг, реализующем данную образовательную программу.  

59. В случае, если образовательная программа имеет результаты независимой оценки качества подготовки 
обучающихся,  в отношении условий ее реализации проводилась независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности, образовательная программа была оценена в рамках составления рейтингов либо иной формы 
общественной оценки образовательных программ, данные результаты размещаются в реестре программ в записи об 
образовательной программе.  

60. Образовательная программа исключается из реестра программ поставщиком посредством ИС.  
61. В случае, если по образовательной программе, исключаемой из реестра образовательных программ, ведется 

обучение на основании заключенных договоров об образовании, в реестре программ делается запись о невозможности 
заключения новых договоров об образовании по данной образовательной программе. Образовательная программа в таком 
случае исключается из реестра программ по завершении обучения обучающихся.  

 
V. Порядок формирования реестра (перечня) сертификатов  

62. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется на основании заявлений о включении в 
систему ПФ, подаваемых обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося, 
имеющих право на получение услуг дополнительного образования.  

63. Заявление о включении в систему ПФ подается обучающимся, достигшим возраста 14 лет, или родителями 
(законными представителями)обучающегося, в письменной форме Оператору ПФ или посредством ИС или подается 
поставщику при обращении с заявлением о зачислении для обучения на образовательную программу в рамках системы ПФ, 
которое производится для данного обучающегося впервые. Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
2) дата рождения обучающегося; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося; 
4) контактная информация родителя (законного представителя) обучающегося (адрес электронной почты, 

телефон)или обучающегося, достигшего 14 лет; 
5) информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящими Правилами и 

обязательствами обучающегося, родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил. 
 К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных всеми операторами персональных данных, 

необходимое для реализации обучения обучающегося в системе ПФ.  

 33 



64. Типовая форма договора об образовании, формы заявления на зачисление на обучение по образовательной программе, 
заявления о включении в систему ПФ, согласия на обработку персональных данных, устанавливаются Оператором ПФ.  

65. Заявление о включении в систему ПФ может быть подано в письменной форме, либо посредством ИС. В последнем 
случае обучающийся, родители (законные представители) обучающихся обязаны явиться к Оператору ПФ или поставщику для 
того, чтобы представить необходимые документы и оформить согласие на обработку персональных данных и согласие 
обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя 
(законного представителя) в рамках указанных Правил, включая обязательство обучающегося, родителей (законных 
представителей) обучающегося вносить в ИС данные об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 10 
календарных дней после соответствующих изменений.  

66. Оператор ПФ, поставщик проверяют действительность указанной в заявлении о включении в систему ПФ 
информации, используя указанные выше документы, а также делает копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) в присутствии обучающегося, законных представителей, и возвращает указанные выше документы 
заявителю. Изымать указанные выше документы для хранения и последующей проверки запрещено. По собственному 
желанию обучающиеся, их законные представители вправе вместо предоставления указанных выше документов представить 
их копии, заверенные в установленном законодательством порядке.  

67. Оператор ПФ, поставщик в случае подтверждения достоверности представленной информации подтверждают это 
путем совершения необходимых действий в ИС. Информация об обучающемся находится в указанном реестре до достижения 
обучающимся 18 лет. Повторного включения в указанный реестр и повторной подачи заявления о включении в систему ПФ не 
требуется.  

68. Включение обучающегося в систему ПФ осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления о 
включении в систему ПФ лично. В случае если заявление было подано в электронной форме, срок включения обучающегося в 
систему ПФ может быть продлен, но не более чем на один рабочий день после даты представления оригиналов необходимых 
документов и подписания согласия на обработку персональных данных, а также согласия обучающегося, его родителя 
(законного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя (законного представителя) в 
рамках указанных Правил. 

69. Основаниями для отказа во включении в систему ПФ являются: 
1) уже осуществленное ранее включение обучающегося в систему ПФ; 
2) предоставление обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося недостоверных сведений при 

подаче заявления; 
3) отсутствие места (адреса) регистрации или жительства на территории Костромской области; 
4) отсутствие согласия обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящими Правилами и 

обязательствами обучающегося, родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил, отсутствие согласия на 
обработку персональных данных. 

70. Заявление о зачислении на обучение по образовательной программе подается на основании выданного сертификата 
дополнительного образования. Если обучающийся не имеет выданного в текущем году сертификата дополнительного 
образования, то заявление о зачислении на обучение по образовательной программе признается одновременно заявлением об 
оформлении сертификата дополнительного образования.  

71. Основанием для отказа в определении номинала сертификата на соответствующий год является достижение 
соответствия числа предоставленных сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом максимальному 
числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, для соответствующей категории детей, а также 
достижение обучающимся возраста 18 лет. Обучающийся, достигший возраста 14 лет, родители (законные представители) 
обучающегося для определения номинала сертификата вправе ежегодно обращаться к Оператору ПФ или поставщику с 
соответствующим заявлением по форме, утвержденной Оператором ПФ. 

72. При формировании для обучающегося сертификата по решению Оператора ПФ создается запись в реестре 
сертификатов дополнительного образования, в которой указывается номер сертификата, состоящий из цифр, а также иные 
сведения:  

1) муниципалитет, в котором проживает обучающийся; 
2) период действия сертификата; 
3) номинал сертификата; 
4) данные обучающемся, которому выдан сертификат (фамилия, имя, отчество, дата рождения). 
73. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном обучающемуся, предоставляется 

посредством ИС. 
74.  Для каждого сертификатов ИС создается запись об использовании сертификата, в которой отражается 

доступный остаток средств в соответствующем году, а также данные об использовании сертификата(с указанием 
образовательной программы и поставщика образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании 
которого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения). 

75. В случае, если обучающемуся предоставлен сертификат дополнительного образования, но обучающийся, его 
родители (законные представители) не намерены далее использовать такой сертификат, обучающийся, родители (законные 
представители) обучающегося могут подать заявление об отказе от использования сертификата Оператору ПФ, поставщику 
образовательных услуг.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «  12  »    августа  2019года   № 118-а 

г.Кологрив 
 

Об обеспечении питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
                 В соответствии с Законами  Костромской области от 4 декабря 2015 года №40-6-ЗКО  «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций», от 27 января 2016 года 
№66-6-ЗКО «О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области «О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций», от 20 апреля 2019 года №551-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием 
отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 

 
       ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Освободить от платы за питание обучающихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи 

не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области, и учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и не 
проживающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  1-4 классов на сумму 22 руб. в день на   одного обучающегося и  5-11 
классов на сумму 28 руб. в день на одного обучающегося. 

      2. Затраты на питание обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
компенсировать за счёт средств местного бюджета в сумме 11 руб. на одного обучающегося в день и за счёт средств 
областного бюджета в сумме 11 руб. на одного обучающегося в день. 

     3. Затраты на питание обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
компенсировать за счёт средств местного бюджета в сумме 14 руб. на одного обучающегося в день и за счёт средств 
областного бюджета в сумме 14 руб. на одного обучающегося в день. 

     4. Отделу образования (Ткаченко К.В.) осуществлять строгий контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых из бюджета на питание обучающихся и предоставлять отчётность по установленной форме в 
соответствующие органы исполнительной власти. 

     5. Финансовому отделу (Арзубова И.А.) обеспечить финансирование вышеперечисленных расходов по отрасли 
«Образование». 

     6. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 09 февраля 2016 года № 10-а «Об обеспечении питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений». 

    7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2019 года. 

 
     Глава Кологривского муниципального района                                             Р.В.Милютин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«14»  августа    2019 г.   №  119- а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образовательных учреждений  Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  от 21 января  2015 года № 10-а «О  утверждении порядка разработки,  реализации и 
оценке эффективности муниципальных  программ  Кологривского муниципального района Костромской области», в целях 
обеспечения эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования Кологривского 
муниципального района,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образовательных учреждений  Кологривского муниципального района 
Костромской области  на 2019- 2021 годы» (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального района 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  
Утверждена постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
                                                                                 от «14» августа 2019  года № 119- а 

 
 

Муниципальная программа «Развитие  образовательных учреждений   Кологривского муниципального района 
Костромской области  на 2019-2021 годы» 

 
Глава 1. Паспорт Программы 
 
1. Наименование программы - муниципальная программа «Развитие  образовательных учреждений   Кологривского 

муниципального района Костромской области  на 2019-2021 годы»   (далее - Программа). 
2. Основание для разработки Программы: 
1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 4 

февраля 2010 года №ПР- 271; 
3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №2620-р; 
4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р; 
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

6) Распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер 
по модернизации системы общего образования Костромской области в 2013 году и на период до 2020 года»; 

7) Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 

8) Постановление администрации Костромской области от 30.01.2014 года № 13-а «Об утверждении государственной 
программы Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области». 

9) Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден губернатором Костромской области 14 декабря 2018 года; 
10) Распоряжение Администрации Костромской области 29 октября 2018 года №212-ра «Об утверждении комплекса мер 

по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения 
в Костромской области»; 

11) Распоряжение Администрации Костромской области от «28» января 2019 года № 13-ра «О внесении изменения в 
распоряжение администрации Костромской области от 29.10.2018 № 212-ра». 

3. Исполнитель Программы - отдел образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

4. Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного 
образования в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

5. Основные задачи программы: 
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
2) формирование современной информационно-образовательной среды обучения; 
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного 

образования; 
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, 

обновление кадрового состава; 
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями; 
6) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; 
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 
   8)  увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей;  
   9)  обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  
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  10) модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
  11) обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной 
системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

 
6. Краткая характеристика задач в области персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования в Кологривском муниципальном районе Костромской области реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отделом образования 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе. 

7. Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы. 
8. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям: 
1) обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
2) развитие кадрового ресурса системы общего и дополнительного образования детей; 
3) распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях; 
4) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 
5) поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования. 
9. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального 

района. 
Общий объем финансирования программы составляет 7893,2 тыс.рублей, в том числе: 
в 2019 году объем финансирования составит 922,5 тыс. рублей; в 2020 году объем финансирования составит 6206,3 тыс. 

рублей в 2021 году объем финансирования составит 764,4 тыс. рублей 
10. Ожидаемые конечные результаты: 
За период реализации Программы (2019-2021 годы) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности школьников, на 16%; 
2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста, на 4%; 
3) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета, до 25%  от таковых детей; 

4) увеличение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета, до 75% таковых детей; 

5) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного 
образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей 
численности специалистов системы общего и дополнительного образования, на 21%; 

6) доведение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей, до 100%; 

7) увеличение доли выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных 
территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях 
профессионального образования, в общей численности выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности до уровня 
100%; 

8) доведение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей 
деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных 
организаций, до 100 %. 

 
Глава 2. Общая характеристика  текущего состояния  сферы реализации 

 Программы. 
11. Программа ориентирована на обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования детей, 

соответствующего требованиям социально ориентированного развития Кологривского муниципального района. 
12. Сеть учреждений  образования в Кологривском муниципальном районе представляют 5 общеобразовательных 

организаций, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных  образовательных  организации.  
13. Все образовательные учреждения  Кологривского муниципального района подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», но пользуются сетью только учреждения, находящиеся в г. Кологриве. В сельских 
населенных пунктах скорость интернета очень маленькая, что не позволяет  в полном объеме использовать интернет в 
образовательных целях.        Информационно-технологическая среда образовательных организаций не обновляется,    все 
школы нуждаются в приобретении новой техники.   
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14. Вместе с тем, улучшается инфраструктура общего образования. Выделяются целевые средства из федерального, 
областного и муниципального бюджетов на приобретение оборудования и учебников, энергосбережение, капитальный, 
текущий ремонт  зданий. 

15. Средняя заработная плата педагогических работников поэтапно повышается в соответствии с Указом Президента № 
597 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

16. В Кологривском муниципальном районе обеспечивается поэтапное введение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов. В 2019 году по новым стандартам обучается 71 % учащихся. Показатель доли школьников, 
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам,  достигнет 100%. 

17. В 2 школах  создана «безбарьерная» среда для организации совместного обучения детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих отклонений в развитии. 

18. Формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи. 
Сформирован электронный банк данных одарённых (талантливых) детей Кологривского муниципального района. В 2019 

году в банк данных внесено 37 учащихся (10 % от общего количества учащихся 5-11 классов). 
Кологривский район обеспечивает достаточно высокий процент участников школьных (массовых) этапов олимпиады – 

42%. 
19. Услуги дополнительного образования детям предоставляет 2 учреждения дополнительного образования, в которой 

обучается 500 человек. 
Всего услугами дополнительного образования в Кологривском муниципальном районе в настоящее время пользуются 83% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
20. Результаты анализа современного состояния образования Кологривского муниципального района свидетельствуют о 

том, что муниципальная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 
противоречия. 

Основная проблема, на решение которой направлены мероприятия Программы, - преодоление неравных условий 
доступности качественного современного образования для различных категорий граждан. 

21. В системе общего образования первоочередной является проблема обеспечения качества образовательных услуг. 
Сегодня сохраняются риски неравенства в доступе к качественному образованию в сельских территориях с малокомплектными 
школами.  Наличие сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты, в которых образование 
перестает выполнять функцию «социального лифта», закрепляет социальную и культурную дифференциацию, свидетельствует 
о необходимости принятия комплексных программных решений. 

22. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

23. Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, создать систему 
педагогического и научно- методического сопровождения талантливых и одарённых детей. 

24. Использование в образовании информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов недостаточно эффективно. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества 
образования находится в начальной стадии формирования. 

25. Необходима модернизация организационно-экономических механизмов работы образовательных организаций 
дополнительного образования. 

26. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от кадрового потенциала системы общего 
образования региона. В 2016-2018 году в школы района пришли работать 2 психолога,  оба - в  Кологривскую  среднюю школу. 

27. Существующие проблемы муниципального образования требуют комплексного решения. Это решение будет 
достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный 
характер и единые подходы к их решению. 

 
Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 
 
28.  Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного 

образования в Кологривском муниципальном районе. 
29. Задачи программы: 
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
2) формирование современной информационной образовательной среды обучения; 
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного 

образования; 
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, 

обновление кадрового состава; 
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями; 
6) создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению; 
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 
8)  увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей;  
9)  обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  
10) модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
11) обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной 
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системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 
 
30. Краткая характеристика задач в области персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования в Кологривском муниципальном районе Костромской области реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел  образования 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе. 

  
Глава 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 
31. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в системе 

общего и дополнительного образования детей по пяти основным направлениям. 
32. Раздел «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами» включает в себя следующие мероприятия: 
1) обеспечение доступа общеобразовательных организаций Кологривского муниципального района  к информационной 

сети интернет; 
2) приобретение лицензионного программного обеспечения; 
3) приобретение компьютерного оборудования, в том числе для детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья для реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 
4) организация дистанционного образования детей – инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам 

общего образования; 
5) создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей; 
6) проведение мероприятий, направленных на развитие дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
7) развитие муниципальной системы оказания электронных услуг общеобразовательными организациями. 
8) приобретение учебно-лабораторного оборудования; 
9) пополнение фондов школьных библиотек; 
10) приобретение новых школьных автобусов; 
11) обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 
− внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

  - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их 
формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

33. Раздел «Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей» включает в себя следующие 
мероприятия: 

- выплата единовременного пособия («подъемных») по трудовому договору  молодым специалистам,  принятым на работу 
в общеобразовательные организации в г. Кологриве и  сельских населенных пунктах; 

- проведение церемонии награждения педагогов – победителей конкурсных отборов приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

- обеспечение участия представителей Кологривского муниципального района в региональном конкурсе «Учитель года»; 
- обеспечение участия представителей Кологривского муниципального района в региональном конкурсе лучших педагогов 

дополнительного образования. 
34. Раздел «Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях» 

включает в себя следующие мероприятия: 
1) проведение мероприятий по реализации воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях; 
2) развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 
3) разработка методических рекомендаций и материалов для обеспечения, подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, вспомогательного персонала для сопровождения и обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

4) разработка и внедрение в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
программ взаимодействия с родителями талантливых (одаренных) детей; 

 39 



5) проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала педагогических работников образовательных 
организаций и специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе талантливых (одаренных) детей; 

6) организация и проведение номинации «Художественное слово и театральное искусство» муниципального открытого 
фестиваля творчества 

7) «Вифлеемская звезда»; 
8) проведение церемонии награждения выпускников общеобразовательных организаций; 
9) выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных золотыми медалями 

«За особые успехи в учении»; 
10) участие воспитанников общеобразовательных организаций в праздновании «Дня защиты детей»; 
11) проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения детей, в том числе участие 

представителей Кологривского муниципального района в региональном конкурсе «Безопасное колесо»; 
12) участие в проведении зимней и летней спартакиады школьников на призы губернатора Костромской области; 
13) проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
14) участие делегации школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 
15) участие делегации школьников в губернаторской новогодней елке. 
 

35. Раздел «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» 
включает в себя следующие мероприятия: 

1) формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
2) организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций; 
3) проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций; 
4) проведение мероприятий по независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных программ, 

переведенных на персонифицированное финансирование. 
36. Раздел «Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 
1) участие в проведении областного конкурса «Учитель в информационно – образовательной среде»; 
2) проведение августовской  конференции педагогических работников Кологривского муниципального района; 
3) информационное обеспечение мероприятий отделом  образования администрации Кологривского муниципального 

района; 
4) размещение информации о проведении государственной (итоговой) аттестации в средствах массовой информации 

Кологривского муниципального района; 
5) проведение мероприятий по внедрению модели создания банка эффективных практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
 

37. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета утверждаются 
решением Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов бюджета. 

 
38. Перечень мероприятий, общая потребность в финансировании Программы с разбивкой по срокам, источникам 

финансирования, ресурсам и исполнителям представлен в приложении № 1 к Программе.  
 

Глава 5. Показатели Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
39. Для достижения поставленной цели и задач отдел образования администрации Кологривскского муниципального 

района проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фактически 
достигнутых показателей.  

 
40. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить достижение показателей, определенных 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», а также государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, а также Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

 
41. Главным итогом реализации мероприятий Программы станет повышение    доступности и качества предоставления 

услуг в сфере общего и дополнительного образования в Кологривском муниципальном районе. 
 
42. Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет внедрения новых подходов, методик и технологий 

системы общего и дополнительного образования детей, за счет использования принципов программно-целевого подхода.  
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит: 

1) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности школьников; 

2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста; 

3) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного 
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образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей 
численности специалистов системы общего и дополнительного образования; 

4) увеличить долю учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе 
информационных коммуникационных технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей; 

5) увеличить долю выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных  территориях, которым 
предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального 
образования, в общей численности выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности; 

6) увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей 
деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных 
организаций; 

7)  увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню образования), и в дополнительном образовании, в общем количестве обучающихся; 

8) увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; 

9)  охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования не менее 25% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета: 

- характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного 
образования; 

- определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 
С=Ч_серт/Ч_всего , где: 
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; 
Ч_серт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. 
Ч_всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 
10)  охват детей в возрасте от 5 до18 лет имеющих сертификаты дополнительного образования не менее 75% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 
 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приводятся в приложении № 2 к настоящей программе. 
 

Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации Программы 
43. Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации 
образования,  отдыха детей и подростков и их оздоровления. 

 
Глава 7. Анализ рисков реализации Программы 

44. В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков, 
связанных с наличием объективных и субъективных факторов: 

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных 
мероприятий; 

- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных 
мероприятий Программы их ожидаемой эффективности. 

45. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, 

изменений во внешней среде. 
 

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы 
46. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых 

показателей и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

47. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, 
которые отражают выполнение мероприятий программы. 

48. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

49. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 

n

n

i
i

МП

R
R

∑
== 1

 ,                                                                                    (1) 
где 

 41 



МПR
- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе 

сопоставления фактических величин с плановыми: 

план
МП

факт
МП

i
i

i

П
П

R =
.                                                                                  (2) 

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1; 
 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной 

программе в отчетном году с плановыми: 

план
МП

факт
МП

МП Д
ДD =

.                                                    (3) 
 
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств: 

 

kRDЕ МПМПМП ××=
 ,      (4) 

 
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной 

программы, рассчитываемый по формуле: 

МПМП RDk −=
.    (5) 

 
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы МПR  и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств МПD  
исчисляются по формулам (3), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

МПМП RD −
 

k 

0,00 … 0,10 1,25 
0,11 … 0,20 1,10 
0,21 … 0,25 1,00 
0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям 

(индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 
 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 
 

ывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы ачение критерия 
эффективная енее 0,40 
овень эффективности удовлетворительный 0 … 0,79 
фективная 0 … 0,95 

ысокоэффективная лее 0,95 
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Приложение№ 1 
 к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие  образовательных учреждений   Кологривского муниципального района Костромской области  на 2019-2021 годы» 

№ Наименование направления Сроки 
исполнения 

Исполнители Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани

я 
(в тыс.руб.) 

В том числе по годам(в тыс. руб.) 

2019 2020  2021 

Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 
1 Приобретение компьютерного оборудования, в 

том числе для детей-инвалидов и   детей с 
ограниченными возможностями здоровья для 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет  
256 156 40 60 

2 Развитие муниципальной системы оказания 
электронных услуг общеобразовательными 
организациями 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет  

210 70 70 70 

3 Пополнение фондов школьных библиотек 2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района  Областной бюджет 1649 549 550 550 

4. Ремонт  спортивного зала МОУ Кологривская 
средняя общеобразовательная школа 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Местный бюджет 850 0 850  
Областной бюджет 260 0 260  

Федеральный 
бюджет 4203 0 4203  

 Итого по разделу 1:   Всего 7428 775 5973 680 
Раздел 2. Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей 

5 Обеспечение участия представителей в 
конкурсе «Воспитатель года» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

14 0 7 7 

6 Проведение церемонии награждения педагогов 
– победителей конкурсных отборов 
приоритетного национального проекта 
«Образование» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
5 0 5 0 

7 Обеспечение участия представителей в 
конкурсе «Учитель года» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 15 0 15 0 

8 Обеспечение участия представителей в 
конкурсе лучших педагогов дополнительного 
образования 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
5 0 5 0 

 Итого по разделу 2:   Всего,  
муниципальный 
бюджет 

39 0 32 7 
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Раздел 3. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях 
9 Разработка и внедрение в 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей программ взаимодействия с родителями 
талантливых детей  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

3 0 3 0 

10 Проведение мероприятий, направленных на 
развитие потенциала педагогических 
работников образовательных организаций и 
специалистов, осуществляющих спортивную 
подготовку, в том числе талантливых 
(одаренных) детей 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 15 0 15 0 

11 Организация и проведение номинации 
«Художественное слово и театральное 
искусство» открытого фестиваля творчества 
«Вифлеемская звезда» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 3 0 3 0 

12 Проведение церемонии награждения 
выпускников образовательных организаций  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 5 0 5 0 

13 Выплаты денежного поощрения выпускникам 
образовательных организаций, награжденных 
золотыми медалями «За особые успехи в 
учении» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
60 0 60 0 

14 Участие воспитанников образовательных 
организаций в праздновании «Дня защиты 
детей»  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 12 4 4 4 

15 Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения детей, в том числе участие 
представителей в конкуре «Безопасное колесо» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 44,3 44,3 0 0 

16 Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения детей, в том числе участие 
представителей в областном этапе конкурса 
«Безопасное колесо» 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

21 7 7 7 

17 Поощрение победителей спартакиады 
учащихся школ Кологривского района  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 10 0 10 0 

18 Организация и проведение конкурсов 
экологической направленности (УБП, 
лесничества, экологов и т.д.) 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 22 7 7 8 

19 Организация и проведение конкурсов по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
5 0 5 0 
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20 Организация военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
проведение муниципальных мероприятий, 
участие в областных мероприятий 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
27,9 27,9 0 0 

21 Организация обучения плаванию учащихся в 
Кологривском районе 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 12 4 4 4 

22 Проведение учебных сборов с учащимися 
образовательных учреждений 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

9 3 3 3 

23 Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

9 3 3 3 

24 Участие делегации школьников в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

59 19 20 20 

25 Слет учебно-производственных бригад 2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

10 0 10 0 

 Итого по разделу 3:   Всего, 
муниципальный 

бюджет 

327,2 119,2 159 49 

Раздел 4.  Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг 
26 Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных организаций 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Муниципальный 

бюджет 
75 25 25 25 

27 Проведение мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества 
образования 

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

5 0 5 0 

 Итого по разделу 4:   Всего, 
муниципальный 

бюджет 
80 25 30 25 

Раздел 5. Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования 
28 Проведение августовской  конференции 

педагогических работников  
2019-2021 Отдел образования администрации 

Кологривского муниципального района 
Муниципальный 

бюджет 
9 3 3 3 

29 Информационное обеспечение мероприятий  2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 1 0 1 0 

30 Размещение информации о проведении 
государственной (итоговой) аттестации в 
средствах массовой информации  

2019-2021 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

Муниципальный 
бюджет 

1 0,3 0,3 0,4 

 
Итого по разделу 5: 

  Всего, 
муниципальный 

бюджет 
11 3,3 4,3 3,4 

 
Итого по разделам 1-5: 

  Муниципальный 
бюджет 1781,2 373,5 1193,3 214,4 
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Областной бюджет 1909 549 810 550 
Федеральный 

бюджет 
4203 0 4203 0 

ВСЕГО 7893,2 922,5 6206,3 764,4 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе 
 

Целевые показатели 

Значение показателей  
(в процентах) 

2018 
(базовое) 2019 2020 2021 

Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников 68 70 74 79 

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста 92 93 94 95 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета 

- 25 25 25 

 Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета - 75 75 75 

Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности 
специалистов системы общего и дополнительного образования 

72 84 86 87 

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе информационные 
коммуникационные технологии, в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 84 87 92 100 

Доля выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым 
предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального 
образования, в общей численности выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности 

30 32 57 100 

Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том 
числе с использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций 78 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16» августа  2019 года № 120-а 

г.Кологрив 

Об утверждении Положения о порядке и условиях  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день работникам учреждений культуры   

 Кологривского муниципального района 
 

 В соответствии со статьями 101, 119, 120 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
 

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

отпуска за ненормированный рабочий день работникам учреждений культуры  Кологривского муниципального района 
(приложение). 
 2.  Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.), директорам МКУ «Дом 
культуры Кологривского муниципального района» (Травина С.Е.), МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» 
(Маслова Г.Ю.), МУК «Кологривская ЦБС» (Зимогорова Е.А.)  привести правовые акты, регулирующие предоставление 
ежегодных оплачиваемых отпусков, в соответствии с настоящим постановлением не позднее 7 дней со дня его подписания. 
 3. Считать утратившими  силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 10.06.2013 года 
№ 80-а «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
учреждений культуры  и сектора по работе с молодежью с ненормированным рабочим днем в новой редакции»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2013 года 
№ 87-а «О предоставлении дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных учреждений 
культуры и сектора по работе с молодежью». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 августа 2019 
года.    
  
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                      Р.В. Милютин 
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

от «16» августа 2019 года № 120-а 
 

Положение 
 о порядке и условиях  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день работникам учреждений культуры  Кологривского муниципального района 
 

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

социальной защиты работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района, закрепления 
кадров в сфере культуры, а также компенсирования за ненормированный рабочий день. 

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

2. Условия предоставления ежегодного  дополнительного оплачиваемого 
  отпуска  за ненормированный рабочий день 

3. Ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный  
рабочий день  предоставляется работникам учреждений культуры Кологривского муниципального района  (далее – 
дополнительный отпуск), если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 
работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

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

5. К перечню  должностей работников с ненормированным рабочим днем,  
имеющих право на дополнительный отпуск, относятся:  
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- директор МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района»; 
- методист МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района»; 
- руководитель коллектива самодеятельного искусства МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 

района»; 
- режиссер-постановщик МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района»; 
- звукооператор МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района»; 
- аккомпаниатор МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района»; 
- заведующий структурным подразделением МКУ «Дом культуры  Кологривского муниципального района»; 
- специалист по методике клубной работы структурного подразделения МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района»; 
- директор МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница»; 
- методист МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница»; 
- директор МУК «Кологривская ЦБС»; 
- библиотекарь МУК «Кологривская ЦБС»; 
- заведующий отделом комплектования МУК «Кологривская ЦБС»; 
- заведующий детской библиотекой МУК «Кологривская ЦБС»; 
- библиотекарь   структурного подразделения МУК «Кологривская ЦБС». 
 6.Дополнительный отпуск устанавливается в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Наименование должности Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска в календарных днях 

1. -директор МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района» 
-директор МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» 
- директор МУК «Кологривская ЦБС» 

6 дней 

2. - методист МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района» 
- руководитель коллектива самодеятельного искусства МКУ «Дом 
культуры Кологривского муниципального района» 
- режиссер-постановщик МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района» 
-заведующий структурным подразделением МКУ «Дом культуры  
Кологривского муниципального района» 
-методист МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» 
- библиотекарь МУК «Кологривская ЦБС» 
- заведующий отделом комплектования МУК «Кологривская ЦБС» 
- заведующий детской библиотекой МУК «Кологривская ЦБС» 

4 дня 

3. - звукооператор МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района» 
- аккомпаниатор МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района» 
- специалист по методике клубной работы структурного 
подразделения МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района» 
- библиотекарь   структурного подразделения МУК «Кологривская 
ЦБС» 

3 дня 

 
 7. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от стажа работы. 
  

3.Заключительные положения 
9. Дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска.  
10. В случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный 

отпуск реализуется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

11. Оплата дополнительного отпуска производится за счет средств местного бюджета в пределах фонда оплаты 
труда соответствующего учреждения культуры. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19»  августа 2019 года №122-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28.10.2015 №155-а 
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В целях актуализации состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при администрации Кологривского муниципального района Костромской области, руководствуясь Положением о комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 28.10.2015 г. №155-а  следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Бурову Л.Н., Комарову И.Г., Лебедеву Е.Ф., Эдигера В.В.; 
2) ввести в состав комиссии: 
Гоглеву Светлану Алексеевну, директора ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 
Куликову Светлану Николаевну, заведующего учебной частью МОУ Кологривская средняя общеобразовательная 

школа; 
Зимогорову Екатерину Александровну,  директора Муниципального учреждения культуры «Кологривская 

централизованная библиотечная система»; 
Тимганова Эмиля Кабировича, заместителя начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 

Кологривского муниципального района; 
3) назначить Гоглеву Светлану Алексеевну заместителем председателя комиссии; 
4) в наименовании должности Граблевой Риммы Павловны слова «Директор  МУК «Кологривская централизованная 

библиотечная система»,» исключить.    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» августа 2019 года № 123-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области 

  
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Костромской области от 05.05.1995 №7 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Костромской области от 
28.12.2011 №531-а «Об утверждении порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области (Приложение №1); 

2) номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера (Приложение №2); 

3) Перечень организаций Кологривского муниципального района, на базе которых формируется и хранится резерв 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (Приложение 3). 

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
2) представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрацию  Кологривского муниципального района Костромской области 
ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 15 апреля 
2019 года №61-а "Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

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

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

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Кологривского муниципального 

 района Костромской области 
от «19» августа  2019 года № 123-а 

  
ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и определяет основные принципы создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и 
иных неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций (в зоне бедствия). 

3. Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского  муниципального района создается 
решением администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные 
материалы, медикаменты и медицинское имущество, топливо и другие материальные ресурсы. 

6. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год.  

Финансовое обеспечение расходов по восполнению материальных ресурсов районного резерва, выпущенных в связи 
с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с Порядком использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации  Кологривского муниципального района. 

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с 
учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением Резерва. 

8. Контроль за созданием, использованием и восполнением материальных ресурсов Резерва осуществляется 
заместителем главы администрации по экономике и финансам Кологривского муниципального района Костромской области. 

9. Функции по созданию, размещению и восполнению Резерва возлагаются на помощника главы администрации по 
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности  Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

10. Помощник главы администрации по МР, ГО и ЧС, общественной безопасности Кологривского муниципального 
района Костромской области:  

разрабатывает предложения по номенклатуре и объему Резерва; 
определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве; 
организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций; 
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;  
обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;  
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением 

мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 
формируют перечень потенциальных поставщиков материальных ресурсов.  
11. Выбор поставщиков, размещение заказов и приобретение материальных ресурсов Резерва осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12. В целях сокращения расходов на создание и хранение отдельных видов материальных ресурсов резерва или 

части этих ресурсов в натуральном виде из-за непродолжительного гарантийного срока хранения (годности): 
1) продовольственный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области разместить в муниципальном общеобразовательном 
учреждении Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

2) резерв медикаментов и медицинского имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера на территории Кологривского муниципального района Костромской области разместить в ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» в соответствии с приказами департамента здравоохранения Костромской области от 25.05.2016 г. №382 «Об 
организации  и порядке работы службы медицины катастроф Костромской области», от 15.03.2019 № 140 «О порядке 
хранения, использования и переформирования медицинского резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»; 

3) резерв дров разместить в муниципальном общеобразовательном учреждении Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области. 

Допускается заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, имеющими ресурсы непродолжительного 
гарантийного срока хранения (годности)  в постоянном наличии и которые в возможно короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дальнейшая закупка таких ресурсов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их 
хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными соглашениями на базах и складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и 
организаций, независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

14. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, 
производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального района Костромской области. 

15. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы Кологривского 
муниципального района Костромской области или лица, его замещающего, и оформляется постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. Решения готовятся на основании обращений предприятий, 
учреждений и организаций. 

16. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование. 

17. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, 
учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных 
ресурсов, представляются в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области, в течение 2 
месяцев со дня их выделения. 

18. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о выделении ресурсов из Резерва. 
        19. По операциям с материальными ресурсами Резерва предприятия, учреждения и организации несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от  "19" августа  2019 г. N 123-а 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

Наименование материальных ресурсов Единицы 
измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 30 чел. на 3 суток и обеспечения питания личного состава АСФ 
ликвидаторов ЧС 20 чел. на 3 суток) 

Хлеб и х/б изделия кг. 102 
 Крупа разная кг 14 
Макаронные изделия кг 5 
Консервы мясные кг 20 
Жиры кг 8 
Масло растительное кг 2 
Консервы рыбные кг 13 
Молоко и молокопродукты кг   33 
Картофель, овощи, сухофрукты кг    32 
Консервы овощные кг 69 
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Сахар кг 11 
Соль кг 4 
Чай кг 0,3 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 
Посуда одноразовая  комплект 150 
Мыло кг 1 
Спички коробок  45 
Фляга пластмассовая шт   3 
Термос шт   3 

3. Строительные материалы 
Пиломатериал куб.м. 10 
Цемент тонн 0,5 
Рубероид рулонов 10 
Листовой кровельный материал листов 30 
Стекло кв. метр 10 
Гвозди тонн 0,025 

4. Медикаменты и медицинское имущество 
В соответствии с приказами департамента здравоохранения Костромской области департамента здравоохранения 
Костромской области от 25.05.2016 г. №382 «Об организации  и порядке работы службы медицины катастроф Костромской 
области», от 15.03.2019 № 140 «О порядке хранения, использования и переформирования медицинского резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
5. Топливо 

Дрова куб.м. 50 
Бензин  тонн 0,2 

6. Другие материальные средства 
Переносной бензиновый генератор шт. 1 

 
 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от  "    " августа  2019 г. N  
 

Перечень организаций Кологривского муниципального района, 
на базе которых формируется и хранится резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Наименование материальных 
ресурсов 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области 
Общество с ограниченной ответственностью «Кологривлесторг» 

Продовольствие 

  Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области  

Вещевое имущество и 
предметы первой 
необходимости 

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

Строительные материалы 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области 

Дрова 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

Бензин (топливные карты) 

5 Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

Переносной бензиновый 
генератор 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 52 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  28 » августа  2019 года №   124-а     

г. Кологрив 

Об утверждении порядка оформления и переоформления карт маршрута регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 г № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на 
территории Кологривского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и переоформления карт маршрута регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
.Глава Кологривского муниципального района      Р.В. Милютин 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского  муниципального района 

Костромской области 
от 28.08.2019 № 124-а 

 
Порядок оформления и переоформления карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кологривского  муниципального района 
Костромской области 

1. Общие положения 

 1.1. Порядок оформления и переоформления карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кологривского муниципального района Костромской  
области (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность действий при оформлении и переоформлении карт 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

1.2. Карта маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее -  карта 
маршрута) оформляется на специальном бланке или в форме электронной карты в соответствии с формой и порядком, 
утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 года № 332 «Об утверждении 
формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

 1.3. Карта маршрута выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту. 

2. Оформление карты маршрута 

2.1. Карта маршрута оформляется  отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района на срок действия муниципального контракта по результатам 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, установленных ч.2 ст.19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №220-ФЗ). 

2.2. По результатам открытого конкурса карта маршрута регулярных перевозок выдается  на срок не менее чем пять 
лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.  
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Если до истечения срока действия карты маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктом 
1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19  Федерального закона №220-ФЗ, действие указанной 
карты маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление 
указанной карты  маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с 
документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 

2.3. Без проведения открытого конкурса карта соответствующего маршрута выдается в случаях, предусмотренных 
ч.3 ст.19 Федерального закона №220-ФЗ, на основании заявления юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества в течение одного рабочего дня со дня 
поступления заявления.  

Заявление оформляется по форме, прилагаемой к настоящему Порядку, на бумажном носителе (Приложение № 1). 

2.4. После оформления карты маршрута производится соответствующая отметка в Реестре выданных карт 
маршрутов. 

2.5. После подписания и регистрации карты маршрута в Реестре выданных карт маршрутов карта маршрута лично 
вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 
товарищества с отметкой в журнале выдачи карт маршрутов. 

3.Переоформление карты маршрута 

3.1. Карта маршрута подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, изменения в установленном 
порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
изменения его наименования, адреса места нахождения, а также  в случае изменения места жительства индивидуального 
предпринимателя. 

3.2. Переоформление карты маршрута осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня обращения с 
соответствующим заявлением по утвержденной форме (Приложение 2), в порядке определенном для выдачи карты 
маршрута. 

       3.4.В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении карты маршрута 
указываются новые сведения о заявителе с приложением подтверждающих документов. 

4.Прекращение действия карты маршрута 

 4.1. Действие карт маршрута прекращается со дня прекращения действия муниципального контракта на 
осуществление перевозок  по данному маршруту.  

       Приложение 

к Порядку оформления и переоформления карт маршрута регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Главе Кологривского муниципального  

района Костромской  области 

_________________ 

от ______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче карты маршрута регулярных перевозок  

Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого товарищества – нужное подчеркнуть): 
1 Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

(для индивидуальных предпринимателей) 
 

2 Почтовый адрес  
3 ИНН  
4 Номер и дата выдачи лицензии  
5 Срок действия лицензии  
6 Контактные телефоны  
7 Адрес электронной почты (при наличии)  
8 Регистрационный номер маршрута:  
9 Порядковый номер маршрута:  
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10 Наименование маршрута:  
11 Вид и класс транспортного средства  
12 Экологические характеристики транспортного средства  
13 Срок действия карты    
14 Максимальное количество транспортных средств, 

обслуживающих указанный маршрут: 
 

 
Представитель или доверенное лицо заявителя:           
         

(фамилия, имя, отчество) 
              

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан) 
Доверенность (реквизиты):           
 
Дата подачи заявления: «___» ________ 201_ года          

      (подпись заявителя) 
 

Приложение 

к Порядку оформления и переоформления карт маршрута регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Главе Кологривского муниципального  

района Костромской  области 

_________________ 

от ______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении карты маршрута регулярных перевозок  

Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого товарищества – нужное подчеркнуть): 
 

1 Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуальных предпринимателей) 

 

2 Почтовый адрес  
3 ИНН  
4 Номер и дата выдачи лицензии  
5 Срок действия лицензии  
6 Контактные телефоны  
7 Адрес электронной почты (при наличии)  
8 Регистрационный номер маршрута:  
9 Порядковый номер маршрута:  

10 Наименование маршрута:  
11 Вид и класс транспортного средства  
12 Экологические характеристики транспортного средства  
13 Срок действия карты    
14 Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут: 
 

 
Основание переоформления карты маршрута (выбрать нужное): 
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования 
Новые сведения о перевозчике (правопреемнике)  ______        
     ___     
Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц              
              
 _____________________  
2) реорганизация юридических лиц в форме слияния 
Данные документов, подтверждающих наличие действующих карт маршрута регулярных перевозок на территории 
Кологривского района Костромской области у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату регистрации 
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правопреемника реорганизованных юридических лиц          
       _____________________________  

(рег.№, дата выдачи, срок действия, карты маршрута) 
3) изменение наименования юридического лица 
Новые сведения о лицензиате    _______      
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц  
              
 ______    
4) изменение места нахождения юридического лица          
       ______   

(адрес нового места нахождения) 
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц  
               
  ______  
5) изменение класса или характеристик транспортного средства  
Данные документа, подтверждающего факт изменение класса или характеристик транспортного средства    
               
   ______  
 
Представитель или доверенное лицо заявителя:           
        ______  

(фамилия, имя, отчество) 
              

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан) 
Доверенность (реквизиты):           
 
Дата подачи заявления: «___» ________ 201_ года          

                               (подпись заявителя) 
 

Приложение 

к Порядку оформления и переоформления карт маршрута регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ КАРТ МАРШРУТА 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК   НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Начат     2019 г. 
 

Завершен      г. 

N 
п/п 

Наименование заявителя Номер выданной 
карты маршрута, 

дата выдачи 

Подпись лица, 
получившего карту 

маршрута 

Подпись 
должностного лица, 

выдавшего карту 
маршрута 

Дата получения 
карты маршрута 

      

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» августа 2019 года №125-а 
г. Кологрив 
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О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.11.2018 №198-а 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии в Кологривском муниципальном районе, 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
30.11.2018 № 198-а «Об утверждении состава антитеррористической комиссии  Кологривского муниципального района 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района от 22.02.2019 № 
22-а, от 28.03.2019 №50-а) следующие изменения: 

1)  вывести из состава комиссии Голубева В.В., Абакумова И.С., Кугушева А.В., Чистова М.В. 

2)  включить в состав комиссии Семенова Андрея Михайловича, заместителя главы администрации по экономике 
и финансам. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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