
       
 
 
 
 
 

 
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) 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2019 года № 84 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 23.10.2015 г. № 1 

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

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Постановлением 
Избирательной комиссии Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
от 16.09.2019 г. № 58 «О регистрации избранного главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области Сергея Ивановича Стёпкина»,  Собрание депутатов 
  
 РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 23.10. 
2015 г. № 1 «О формировании состава депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области» (в редакции решений Собрания депутатов  от 27.10.2016 г. № 48, от 26.09.2018 г. № 63, от 
26.04.2019 г. № 32, от 14.06.2019 г. № 56   следующие изменения: 

          1) Приложение № 1 Состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 

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

        1) от 27.10.2016 г. № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

         2) от 26.09.2018 г. № 63  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

         3) от 26.04.2019 г. № 32 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23.10.2015 г. №1», 

        4)  от 14.06.2019 г. №56 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23.10.2015 г. №1»   

         3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
     
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов        
 
Глава Кологривского муниципального 
Района Костромской области                                                                                                          Р.В. Милютин 
                                                                                                             

 
Приложение № 1 

                                                                                                    к решению Собрания депутатов 
                                                                                                    от 30 сентября 2019 года № 84 

 
Состав депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  

 
Фамилия, имя, отчество 

 Боричева Вера Николаевна 
 Березин Илья Евгеньевич 
 Виноградов Олег Евгеньевич 

 
 с июля 

2007 года 
№ 43 (574) 
04 октября 
2019 года 
Бесплатно 



 Выскубов Дмитрий Александрович 
 Голубева Надежда Александровна 
 Данилов Сергей Викторович 
 Ершов Валентин Борисович 
 Кудельникова Ольга Павловна 
 Курочкина Светлана Александровна 
. Орлов Владимир Анатольевич 
. Простякова Ирина Геннадьевна 
. Разумов Николай Александрович 
. Реунова Галина Ивановна 
. Смирнова Ольга Владимировна 
.  Стёпкин Сергей Иванович 
. Тихомиров Вячеслав Александрович 
. Шевченко Лариса Витальевна 
. Шураков Сергей Анатольевич 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 85 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 23.10.2015 г. № 4 
 
В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области, 

утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 февраля 
2017 года № 9,Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 23 октября  

2015 года № 4 «О формировании постоянных комиссий Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области и Совета Собрания депутатов» следующие изменения: 

          1) Состав постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 

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

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

Приложение №  1 
к решению Собрания депутатов  

от 30 сентября 2019 года № 85   
 

СОСТАВ 
Постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2019 года № 87 
г. Кологрив 



 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2019 году» от 
16.09.2019 года № 361-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 12 448 000 рублей. 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» от 16.09.2019 года № 586-6-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 

- увеличить субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций на сумму 79 420 рублей; 

- увеличить субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на сумму 1 041 810 
рублей; 

- уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия 
на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на сумму 30 000 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  на сумму 1 901 800 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на сумму 245 980 рублей. 

В связи с внедрением с 01.09.2019 года персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области, в соответствии с постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области «Об изменении типа и утверждении Устава 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Кологривского района Костромской области» от 16.07.2019 года № 102-а необходимо изменить тип муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» с казенного учреждения на 
бюджетное учреждение. 

Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 27.09.2019г 
б/н, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района, 
администрации Кологривского муниципального района об увеличении лимитов бюджетных обязательств, Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года «О бюджете Кологривского муниципального 

района на 2019 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить в 

следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 212 717 107,68 рублей, по расходам в сумме 
214 243 333 рубля, дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 

- в абзаце 2 п.4 статьи 5 слова «в сумме 5 090 567 рублей» заменить на слова « в сумме 5 621 067 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2019 год» 

изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на сумму 15 687 010 рублей; 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 4 444 707 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 

- утвердить вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 396 263 рублей; 
- увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 530 500 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 041 810 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 7 303 730 рублей; 
- уменьшить раздел 1000 «Социальная политика» на сумму 30 000 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» 

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

сумму 7 303 730 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 

3 408 073 рубля; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» на 

сумму 530 500 рублей. 
5. Приложение «Перечень муниципальных программ на 2019 год» (приложение 5, табл.3) изложить в новой редакции: 
- увеличить программу «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» на сумму 530 500 рублей. 



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

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

 
Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 
                                                                                                           от  30  сентября  2019 г  №  87    

 
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

на  2019 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 170 680 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 870 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 100 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 100 000 

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

7 030 000 

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

15 000 

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

50 000 

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

5 000 

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

2 000 000 

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

2 000 000 

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

725 000 



бюджеты 

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

5 000 

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

1 410 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

- 140 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 520 000 

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

2 400 000 

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

650 000 

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

650 000 

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

1 750 000 

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

1 750 000 

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

2 100 000 

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

2 100 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 300 680 



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

2 120 000 

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

2 100 000 

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

1 200 000 

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

600 000 

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

600 000 

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

900 000 

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

900 000 

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

20 000 

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

20 000 

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

20 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 14 900 



стационарными объектами 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

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

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

4 670 680 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 370 680 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 370 680 

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

4 370 680 

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

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

300 000 

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

300 000 

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

80 000 

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

80 000 

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

80 000 

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

30 000 

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

50 000 

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

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

20 000 

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

20 000 

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

20 000 



законодательства, водного законодательства 

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

20 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

10 000 

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

10 000 

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

320 000 

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

320 000 

         2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 191 546 427,68 

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

187 506 463 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  70 712 330 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 

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

31 676 000 

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

37 064 000 

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

37 064 000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 1 972 330 

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 972 330 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 69 339 417 

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

3 925 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 3 925 000 



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 

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

842 107 

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

842 107 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культура 1 000 000 

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

1 000 000 

2 02 27567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий 

62 507 010 

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

62 507 010 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 065 300 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 065 300 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  45 246 703 

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

45 246 703 

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

45 246 703 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 208 013 

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

1 908 013 

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

1 908 013 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание виртуальных концертных залов 

300 000 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

300 000 



залов 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 4 039 964,68 

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

4 039 964,68 

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

364 000 

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

3 675 964,68 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 212 717 107,68 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 30 сентября  2019 года № 87       

таблица 1 

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

 классификации расходов бюджетов на 2019 год 

     
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
Раздел, Целевая статья 

расходов 
Вид расходов Сумма                     

(в рублях) 

1 2 3 4  

Общегосударственные вопросы 01 00   37 252 293,62 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   1 157 960,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  1 157 960,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  0200000110  1 157 960,00 

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

  100 1 157 960,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 157 960,00 

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

01 03   535 980,00 

Собрание депутатов муниципального района  0100000000  535 980,00 

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

 0100000110  492 850,00 

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

  100 492 850,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 492 850,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района  0100000190  42 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42 800,00 

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

  240 42 800,00 

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

 0100000850  330,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 330,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 330,00 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   10 038 462,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  10 028 462,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  0200000110  7 353 382,00 

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

  100 7 353 382,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7 353 382,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района  0200000190  658 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 658 950,00 

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

  240 658 950,00 

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

 0200000850  0,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850  

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

 7700100000  10 000,00 

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

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

  240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий  0200070000  2 016 130,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 
 

 0200072050  658 520,00 

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

  100 599 837,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 599 837,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58 683,00 

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

  240 58 683,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 

 0200072060  205 700,00 

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

  100 205 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 205 700,00 

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

 0200072070  225 100,00 

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

  100 218 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 218 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 000,00 

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

  240 7 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

 0200072080  18 100,00 

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

  100 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 18 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 



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

  240 0,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

 0200072090  12 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 800,00 

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

  240 12 800,00 

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

 0200072220  895 910,00 

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

  100 860 310,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 860 310,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35 600,00 

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

  240 35 600,00 

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

01 06   3 039 898,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 575 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(финансовый отдел) 

 0200000110  2 133 588,00 

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

  100 2 133 588,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 133 588,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района  0200000190  382 212,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 382 212,00 

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

  240 382 212,00 

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

 0200000850  60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 60 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 60 000,00 

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  0300000000  464 098,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(контрольно-счетная комиссия) 

 0300000110  459 298,00 

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

  100 459 298,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 459 298,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района  0300000190  3 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 800,00 

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

  240 3 800,00 

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

 0300000850  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 314 700,00 

Проведение выборов и референдумов  0400000000  1 314 700,00 

Подготовка и проведение выборов в Кологривском муниципальном районе  0400001000  1 314 700,00 

Специальные расходы   880 1 314 700,00 

Резервные фонды 01 11   300 642,00 

Резервные фонды  7000000000  300 642,00 



Резервный фонд местной администрации  7000005000  300 642,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 300 642,00 

Резервные средства   870 300 642,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   20 864 651,62 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  12 800,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

 0200072090  12 800,00 

Межбюджетные трансферты   500 12 800,00 

Субвенции   530 12 800,00 

Резервные фонды  7000000000  249 358,00 

Резервный фонд местной администрации  7000005000  249 358,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 249 358,00 

Иные выплаты населению   360 249 358,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  9200000000  2 030 685,00 

Поддержка общественных организаций  9200000010  2 030 685,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 530 250,48 

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

  240 1 530 250,48 

Капитальные  вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности   400 485 434,52 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности 

  410 485 434,52 

Иные бюджетные ассигнования   800 15 000,00 

Специальные расходы   880 15 000,00 

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

 7700200000  15 000,00 

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

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

  240 15 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания  9300000000  18 556 808,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  9300000590  3 650 096,00 

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

  100 3 393 816,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 393 816,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 256 280,00 

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

  240 256 280,00 

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

 9300000850  343 914,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 343 914,00 
Исполнение судебных актов   830 130 948,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 212 965,18 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  930000059Ц  14 447 298,62 

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

  100 9 723 640,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9 723 640,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 723 658,62 

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

  240 4 723 658,62 

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

 930000085Ц  115 500,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 115 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 115 500,00 



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   1 630 500,00 

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

03 09   1 630 500,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  1 580 500,00 

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

 7700300000  1 580 500,00 

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

 7700300591  1 580 500,00 

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

  100 1 568 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 568 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 000,00 

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

  240 12 000,00 

Резервные фонды  7000000000  50 000,00 

Резервный фонд местной администрации  7000005000  50 000,00 

Специальные расходы   880 50 000,00 

Национальная экономика 04 00   70 370 647,38 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   837 600,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса администрации) 

 0200072010  634 400,00 

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

  100 618 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 618 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15 600,00 

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

  240 15 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  9900000000  203 200,00 

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

 9900072250 500 203 200,00 

Иные межбюджетные трансферты   540 203 200,00 

Транспорт 04 08   1 071 037,38 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000000000  1 071 037,38 

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

 3000010000  1 068 127,38 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 068 127,38 

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

  810 1 068 127,38 

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

 3000072200  2 910,00 

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

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

  244 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   68 432 010,00 

Дорожное хозяйство  3100000000  68 432 010,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 000 000,00 

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

  240 2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 0,00 

Иные межбюджетные трансферты   540  



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

 3100071190  2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 500 000,00 

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

  240 2 500 000,00 

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

 3100071060  1 425 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 425 000,00 

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

  240 1 425 000,00 

Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции) 

 31000L5670  62 507 010,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности   400 62 507 010,00 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности 

  410 62 507 010,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30 000,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  30 000,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

 7700400000  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30 000,00 

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

  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   22 994,00 

Жилищное хозяйство 05 01   22 994,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда  3600000000  22 994,00 

Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда  3600002020  22 994,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22 994,00 

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

  240 22 994,00 

Образование 07 00   84 504 800,00 

Дошкольное образование 07 01   11 716 062,36 

Детские дошкольные учреждения  2000000000  11 716 062,36 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений  2000000590  7 018 580,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 346 921,56 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 346 921,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 671 659,12 

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

  240 3 671 659,12 

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

 2000000850  329 455,68 

Иные бюджетные ассигнования   800 329 455,68 

Исполнение судебных актов   830 106 359,57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 223 096,11 

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

 2000072100  4 368 026,00 

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

  100 4 296 476,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 296 476,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 71 550,00 



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

  240 71 550,00 

Общее образование 07 02   61 567 006,14 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000  60 667 746,14 

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

 2100000590  20 659 887,90 

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

  100 3 940 188,99 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 940 188,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 16 719 698,91 

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

  240 16 719 698,91 

Капитальные  вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности   400 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности 

  410  

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

 2100000850  786 358,54 

Иные бюджетные ассигнования   800 786 358,54 

Исполнение судебных актов   830 441 753,43 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 344 605,11 

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020  0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240  

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  210007132П  3 217 023,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 217 023,47 

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

  240 3 217 023,47 

Расходы на софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы" 

 2100071300  240 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 240 000,00 

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

  240 240 000,00 

Расходы на софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы" 

 21000S1300  240 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 240 000,00 

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

  240 240 000,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

 2100071320  612 311,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 612 311,23 

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

  240 612 311,23 

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

 2100072030  34 912 165,00 

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

  100 34 353 336,86 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 353 336,86 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 558 828,14 



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

  240 558 828,14 

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

 21000R0970  0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240  

Расходы по муниципальным программам  7700000000  899 260,00 

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

 7700500000  12 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 000,00 

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

  240 12 000,00 

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

 7700800000  260 000,00 

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

  100 260 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 260 000,00 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2019 год  7700971020  627 260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 627 260,00 

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

  240 627 260,00 

Дополнительное образование детей 07 03   7 749 746,04 

Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  6 204 946,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  2300000590  6 110 333,61 

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

  100 4 154 487,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 154 487,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 430 903,15 

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

  240 1 430 903,15 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  600 524 943,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   611 524 943,00 

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

 2300000850  94 612,43 

Иные бюджетные ассигнования   800 94 612,43 

Исполнение судебных актов   830 9 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 85 612,43 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

 23000R0276  0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240  

Расходы по муниципальным программам  7700000000  1 544 800,00 

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

 7700600000  36 800,00 

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

  100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110  



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 36 800,00 

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

  240 36 800,00 

Расходы  на поддержку отрасли культура (приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств и профессиональных 
образовательных организаций) 

 770А155190  1 208 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 208 000,00 

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

  240 1 208 000,00 

Расходы на создание виртуальных концертных залов  770А354530  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 300 000,00 

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

  240 300 000,00 

Молодежная политика 07 07   249 220,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью  3200000000  249 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  3200000590  249 220,00 

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

  100 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 239 620,00 

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

  240 239 620,00 

Другие расходы в области образования 07 09   3 222 765,46 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  625 283,46 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации (отдел 
образования) 

 0200000110  625 283,46 

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

  100 625 283,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 625 283,46 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  3500000000  2 597 482,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  3500000590  2 541 072,00 

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

  100 1 972 328,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 972 328,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 566 744,00 

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

  240 566 744,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 2 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 000,00 

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

 3500000850  56 410,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 56 410,00 

Исполнение судебных актов   830 13 440,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 42 970,00 

Культура и  кинематография 08 00   14 081 268,00 

Культура 08 01   14 081 268,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  12 874 161,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  4000000590  2 399 976,00 

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

  100 2 163 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 163 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 236 376,00 

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

  240 236 376,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 40006L4670  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240  

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

 4000000850  13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 13 000,00 

Исполнение судебных актов   830 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(дом культуры) 

 400000059Д  5 470 835,00 

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

  100 4 110 662,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 110 662,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 360 173,00 

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

  240 1 360 173,00 

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

 400000085Д  25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 000,00 

Музеи и постоянные выставки  4100000000  429 680,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(музеев) 

 4100000590  429 680,00 

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

  100 429 680,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 429 680,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240 0,00 

Библиотеки  4200000000  4 535 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(библиотек) 

 4200000590  4 424 991,82 

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

  100 3 231 373,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 231 373,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 193 618,00 

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

  240 1 193 618,00 

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

 4200000850  110 678,18 

Иные бюджетные ассигнования   800 110 678,18 

Исполнение судебных актов   830 50 502,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 60 175,68 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

 42000R0276  0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 

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

  240 0,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  1 207 107,00 

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

 7700600000  281 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 281 600,00 

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

  240 281 600,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 77006L4670  925 507,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 925 507,00 

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

  240 925 507,00 

Социальная политика 10 00   312 430,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   239 830,00 

Пенсии  9000000000  239 830,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  239 830,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 774,74 

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

  240 2 774,74 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 237 055,26 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 237 055,26 

Социальное обеспечение населения 10 03   72 600,00 

Социальная помощь  5050000000  72 600,00 

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

 5050072230  72 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 72 600,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 72 600,00 

Физическая культура и спорт 11 00   334 400,00 

Массовый  спорт 11 02   334 400,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  334 400,00 

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

 7700700000  334 400,00 

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

  100 85 225,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 85 225,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 231 950,00 

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

  240 231 950,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 17 225,00 

Премии и гранды   350 17 225,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   1 500 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   1 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  1 500 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 1 500 000,00 

Обслуживание муниципального долга   730 1 500 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

14 00   4 234 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

14 01   2 432 000,00 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  2 432 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1400001000  2 432 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 2 432 000,00 

Дотации   510 2 432 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1 802 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  1 802 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  1 802 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 1 802 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   540 1 802 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ    214 243 333,00 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 30 сентября 2019 года № 87 

                                                                                                                                                                                                                             таблица 2 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

Главный 
распорядитель 

Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 110 822 

946,38 
Общегосударственные вопросы 

901 01       
19 100 
817,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02     1 157 
960,00 

Аппарат администрации муниципального района 
901     0200000000   

1 157 
960,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   

1 157 
960,00 

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

901       100 
1 157 

960,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 

1 157 
960,00 

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

901 01 04     10 038 
462,00 

Аппарат администрации муниципального района 
901     0200000000   

10 028 
462,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   

7 353 
382,00 

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

901       100 
7 353 

382,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 

7 353 
382,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 901     0200000190   658 950,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 658 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 658 950,00 

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

901     0200000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 

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

901     7700100000   10 000,00 

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

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

Осуществление государственных полномочий 
901     0200070000   

1 120 
220,00 

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела 901     0200072050   658 520,00 

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

901       100 599 837,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 599 837,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 58 683,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 58 683,00 

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   205 700,00 

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

901       100 205 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 205 700,00 

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

901     0200072070   225 100,00 

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

901       100 218 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 218 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 7 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 901     0200072080   18 100,00 

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

901       100 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 18 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 12 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 800,00 

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

901     0200072220   895 910,00 



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

901       100 860 310,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 860 310,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 35 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 600,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
901 01 07     

1 314 
700,00 

Проведение выборов и референдумов 
901     0400000000   

1 314 
700,00 

Подготовка и проведение выборов в Кологривском 
муниципальном районе 901     0400001000   

1 314 
700,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 

1 314 
700,00 

Специальные расходы 
901       880 

1 314 
700,00 

Резервные фонды  901 01 11     300 642,00 
Резервные фонды   901     7000000000   300 642,00 
Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   300 642,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 300 642,00 
Резервные средства 901       870 300 642,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 289 

053,00 
Резервные фонды   901     7000000000   249 358,00 
Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   249 358,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
901       300 249 358,00 

Иные выплаты населению 901       360 249 358,00 
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 901     9200000000   
2 030 

685,00 

Поддержка общественных организаций 
901     9200000010   

2 030 
685,00 

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

1 530 
250,48 

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

1 530 
250,48 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901       400 485 434,52 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

901       410 485 434,52 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 

Специальные расходы 901       880 15 000,00 

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

901     7700200000 

  

15 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       

200 
15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       

240 
15 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   

3 994 
010,00 

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

901     9300000590   
3 650 

096,00 

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

901       100 
3 393 

816,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
3 393 

816,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 256 280,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 256 280,00 

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

901     9300000850   343 914,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 343 914,00 

Исполнение судебных актов 901       830 130 948,82 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 212 965,18 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
901 03       50 000,00 

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

901 03 09     50 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   50 000,00 
Специальные расходы 901       880 50 000,00 
Национальная экономика 901 04       70 167 

447,38 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

901     0200072010   634 400,00 

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

901       100 618 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 618 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 15 600,00 

Транспорт 901 04 08     1 071 
037,38 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901     3000000000   
1 071 

037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 901     3000010000   
1 068 

127,38 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 

1 068 
127,38 

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

901       810 
1 068 

127,38 

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

901     3000072200   2 910,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 2 910,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     68 432 
010,00 

Дорожное хозяйство 
901     3100000000   

68 432 
010,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 

901     3100003000   
2 000 

000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 
2 000 

000,00 

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

2 000 
000,00 

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

901     3100071190   
2 500 

000,00 

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

2 500 
000,00 



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

2 500 
000,00 

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

901   3100071060  1 425 
000,00 

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

1 425 
000,00 

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

1 425 
000,00 

Расходы на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции) 

901     31000L5670   
62 507 
010,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901       400 

62 507 
010,00 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

901       410 
62 507 
010,00 

  Другие вопросы в области национальной 
экономики 

901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

901     7700400000   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       22 994,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     22 994,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   22 994,00 

Капитальный ремонт  государственного и 
жилищного фонда 

901     3600002020   22 994,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 22 994,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 22 994,00 

Образование  901 07       6 753 
590,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     6 504 
370,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
901     2300000000   

4 959 
570,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  901     2300000590   

4 875 
721,00 

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

901       100 
3 484 

391,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
3 484 

391,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 
1 391 

330,00 

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

1 391 
330,00 

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

901     2300000850   83 849,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 83 849,00 

Исполнение судебных актов 901       830 9 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 74 849,00 

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы 

901     23000R0276   0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 

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

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

1 544 
800,00 

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

901     7700600000   36 800,00 

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

901       100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110   

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 36 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 36 800,00 

Расходы  на поддержку отрасли культура 
(приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств и 
профессиональных образовательных организаций) 

901 

    770А155190   
1 208 

000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901 
      200 

1 208 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 

      240 
1 208 

000,00 
Расходы на создание виртуальных концертных 

залов 
901     770А354530   300 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 300 000,00 

Молодежная политика  901 07 07     249 220,00 
Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 
901     3100000000   249 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  901     3100000590   249 220,00 

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

901       100 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 9 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 239 620,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 239 620,00 

Культура и  кинематография  
901 08       

14 081 
268,00 

Культура  901 08 01     14 081 
268,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 901     4000000000   

12 874 
161,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  901     4000000590   

2 399 
976,00 

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

901       100 
2 163 

600,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
2 163 

600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 236 376,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 236 376,00 

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

901     4000000850   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 13 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 3 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  901     400000059Д   

5 470 
835,00 

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

901       100 
4 110 

662,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
4 110 

662,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 
1 360 

173,00 

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

1 360 
173,00 

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

901     
400000085Д 

  25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

901     40000R4670   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 

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

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   429 680,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 901     4100000590   429 680,00 

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

901       100 429 680,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 429 680,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 

Библиотеки 
901     4200000000   

4 535 
670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 901     4200000590   

4 424 
991,82 

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

901       100 
3 231 

373,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
3 231 

373,82 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 
1 193 

618,00 

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

1 193 
618,00 

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

901     4200000850   110 678,18 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 110 678,18 

Исполнение судебных актов         830 50 502,50 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 60 175,68 
Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы 

901     42000R0276   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 

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

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

1 207 
107,00 



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

901     7700600000   
1 207 

107,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 281 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 281 600,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

901     

77006L4670 

  925 507,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 925 507,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 901       240 925 507,00 

Социальная политика 901 10       312 430,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     239 830,00 

Пенсии  901     9000000000   239 830,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   239 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 2 774,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 774,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901       300 237 055,26 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901       310 237 055,26 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     72 600,00 
Социальная помощь 901     5050000000   72 600,00 

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

901     5050072230   72 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901       300 72 600,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901       310 72 600,00 

Физическая культура и спорт 901 11       334 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     334 400,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   334 400,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-
2020 годы» 

901     7700700000   334 400,00 

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

901       100 85 225,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 85 225,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 231 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 231 950,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 

901       300 17 225,00 

Премии и гранды 901       350 17 225,00 

Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 535 980,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       535 980,00 

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

901 01 03     535 980,00 

Собрание депутатов муниципального района 901     0100000000   535 650,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 901     0100000110   492 850,00 

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

901       100 492 850,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 492 850,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 

901     0100000190   42 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 42 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 42 800,00 

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

901     0100000850   330,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 330,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 330,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 464 098,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       464 098,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 01 06     464 098,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   464 098,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 901     0300000110   459 298,00 

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

901       100 459 298,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 459 298,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 

901     0300000190   3 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 800,00 

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

901     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 

16 143 
298,62 

Общегосударственные вопросы 901 01       14 562 
798,62 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     14 562 
798,62 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   

14 562 
798,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  901     930000059Ц   

14 447 
298,62 

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

901       100 
9 723 

640,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
9 723 

640,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 
4 723 

658,62 

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

4 723 
658,62 

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

901     930000085Ц   115 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 115 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 115 500,00 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 901 03       1 580 
500,00 

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

901 03 09     1 580 
500,00 



Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

1 580 
500,00 

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

901     7700300000   
1 580 

500,00 

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

901     7700000591   
1 580 

500,00 

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

901       100 
1 568 

500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
1 568 

500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000,00 

Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 8 525 

800,00 
Общегосударственные вопросы 915 01       2 588 

600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

915 01 06     2 575 
800,00 

Аппарат администрации муниципального района 
915     0200000000   

2 575 
800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 915     0200000110   

2 133 
588,00 

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

915       100 
2 133 

588,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 

2 133 
588,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 

915     0200000190   382 212,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 915       200 382 212,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915       240 382 212,00 

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

915     0200000850   60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 60 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 60 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 800,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 800,00 

Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 800,00 
Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 800,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 800,00 

Субвенции 915       530 12 800,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     203 200,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

915     9900000000   203 200,00 

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

915     9900072250   203 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 203 200,00 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

915 13 00     1 500 
000,00 

Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 500 

000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
915     6500000000   

1 500 
000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

915       700 
1 500 

000,00 
Обслуживание муниципального долга 

915       730 
1 500 

000,00 



Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

915 14 00     
4 234 

000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

915 14 01     2 432 
000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 

915     1400000000   
2 432 

000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
915     1400001000   

2 432 
000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 

2 432 
000,00 

Дотации  
915       510 

2 432 
000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

915 14 03     1 802 
000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 

915     1400000000   
1 802 

000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400003000   

1 802 
000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 

1 802 
000,00 

Иные межбюджетные трансферты 
915       540 

1 802 
000,00 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 917 00 00 0000000000 000 77 751 

210,00 
Образование  917 07       77 751 

210,00 
Дошкольное образование 917 07 01     11 716 

062,36 
Детские дошкольные учреждения 

917     2000000000   
11 716 
062,36 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных  учреждений 917     2000000590   

7 018 
580,68 

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

917       100 
3 346 

921,56 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 
3 346 

921,56 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 
3 671 

659,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 

3 671 
659,12 

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

917     2000000850   329 455,68 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 329 455,68 

Исполнение судебных актов 917       830 106 359,57 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 223 096,11 
Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях  

917     2000072100   
4 368 

026,00 

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

917       100 
4 296 

476,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 
4 296 

476,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 71 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 71 550,00 

Общее образование 917 07 02     61 567 
006,14 

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

61 567 
006,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 917     2100000590   

20 659 
887,90 

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

917       100 
3 940 

188,99 



Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 
3 940 

188,99 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 
16 719 
698,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 

16 719 
698,91 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 917       400 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

917       410 0,00 

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

917     2100000850   786 358,54 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 786 358,54 
Исполнение судебных актов 917       830 441 753,43 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 344 605,11 

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 917     2100071020   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240   

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   

3 217 
023,47 

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

3 217 
023,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 

3 217 
023,47 

Расходы на софинансирование  расходных 
обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы" 

917     

2100071300   240 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917     
  200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 240 000,00 
Расходы на софинансирование  расходных 

обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы" 

917     

21000S1300   240 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917     
  200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 240 000,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных 

категорий учащихся муниципальных образовательных 
организаций 

917     2100071320   612 311,23 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 612 311,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 612 311,23 

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

917     2100072030   
34 912 
165,00 

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

917       100 
34 353 
336,86 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 
34 353 
336,86 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 558 828,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 558 828,14 

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

917     21000R0970   0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240   

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   899 260,00 

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

917     7700500000   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 12 000,00 

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

917     7700800000   260 000,00 

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

917       100 260 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 260 000,00 

Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2019 год 917     7700971020   627 260,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 627 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 627 260,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 245 
376,04 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
917     2300000000   

1 245 
376,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  917     2300000590   

1 234 
612,61 

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

917       100 670 096,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 670 096,46 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 39 573,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 39 573,15 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917       600 524 943,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 524 943,00 

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

917     2300000850   10 763,43 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 10 763,43 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 10 763,43 

Другие расходы в области образования 917 07 09     3 222 
765,46 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   625 283,46 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 917     0200000110   625 283,46 

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

917       100 625 283,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 625 283,46 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 917     3500000000   

2 597 
482,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  917     3500000590   

2 541 
072,00 



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

917       100 
1 972 

328,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917       110 
1 972 

328,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 566 744,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917       240 566 744,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 

917       300 2 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 917       321 2 000,00 

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

917     3500000850   56 410,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 56 410,00 
Исполнение судебных актов 917       830 13 440,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 42 970,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ           214 243 
333,00 

 
 

Приложение  5 
к проекту решения Собрания депутатов 

от  30  сентября  2019 года №87 
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ на 2019 год 
 

№ п/п Наименование программы Сумма, 
 рублей 

Ответственный исполнитель 

 Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы 

10 000 Администрация Кологривского 
муниципального района 

 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 
2018-2020 годы 

15 000 Администрация Кологривского 
муниципального района 

 Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы 

1 580 500 Администрация Кологривского 
муниципального района 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы 

30 000 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношени  
администрации Кологривского 
муниципального района 

 Повышение безопасности дорожного движения на 
2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 

12 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

 Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы 

2 751 907 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы 

334 400 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

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

260 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

 Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2019 год 

627 260 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

 Всего расходов 5 621 067  
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2019 года № 89 

г. Кологрив 

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 
августа 2019 года №80 «Об утверждении структуры администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области», Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области, утвержденный решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
27 января 2017 года №7 (в редакции решения от 29.12.2018 года №109) следующие изменения: 

1) приложение №2 «Перечень должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, и замещаемые путем заключения трудового договора на срок полномочий 
указанного лица» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Председатель Собрания депутатов Кологривского 
 муниципального района Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов 

Глава Кологривского муниципального района   
Костромской области                                                                                                                   Р.В. Милютин 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 
  решением Собрания депутатов  

от 30 сентября 2019 г. № 89 
 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, и замещаемые путем заключения трудового договора на срок 

полномочий указанного лица 

Высшая группа должностей 

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами  

Ведущая группа должностей 

Помощник главы 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 90 
г. Кологрив 



 
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального района Костромской области на постоянной основе 
 

 В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального района Костромской области на постоянной основе.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Собрания депутатов 
от 30 сентября 2019 года № 90 

 
Положение 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе 

1.Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального района Костромской 
области на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), производится в виде денежного 
содержания и состоит из: 

1) месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад); 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы; 
3) ежемесячного денежного поощрения; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 
5) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
2. Размеры должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность 

работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в 
соответствии с приложением  к настоящему Положению. 

3. Размер и порядок выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 
замещающим муниципальные должности, устанавливаются Собранием депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области. Лицу, замещающему муниципальную должность главы муниципального образования Костромской 
области, выплата указанной премии осуществляется с учетом рекомендации администрации Костромской области. 

4. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, сверх 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты 
(в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы - в размере 30 должностных 
окладов; 

2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 45 должностных окладов; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, исходя из конкретных надбавок, устанавливаемых в соответствии с действующим 
законодательством – в 

 
 размере 6 должностных окладов; 
4) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 16 должностных окладов; 
5) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в размерах, определяемых с учетом 

размеров иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации – 5,93 должностных окладов.  
5. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением размеров должностных окладов производится 

ежегодно в размерах и сроки в соответствии с решением о бюджете Кологривского муниципального района Костромской 
области на соответствующий год и плановый период, с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 



6. При составлении проекта бюджета  Кологривского муниципального района Костромской области на 
соответствующий год и плановый период,  формирование фонда оплаты труда на очередной финансовый год лиц, 
замещающих муниципальные должности, производится с учетом планируемого увеличения (индексации) размеров 
должностных окладов на очередной финансовый год. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов по муниципальным должностям их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Приложение 

к Положению об оплате труда лиц,  
замещающих муниципальные должности  

Кологривского муниципального  
района Костромской области на постоянной основе 

 
 

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

ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе 

 
Наименование должности р должностного оклада 

(рублей) 
змер ежемесячной надбавки к 
стному окладу за сложность и 
напряженность работы 

(%) 

змер ежемесячного 
жного поощрения 

(рублей) 

 Кологривского муниципального района  8963 
 

250 
 

33 612 
 

 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2019 года № 91 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Костромской области от 9 ноября 2007 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области: 
 1) от 06.03.2009 № 10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 
2) от 27.03.2009 №16 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 6 марта 2009 года №10»; 
3) от 08.11.2010 №3 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

4) от 27.05.2011 №68 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

5) от 16.12.2011 №109 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

6) от 30.03.2012 №16 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

7) от 27.06.2012 №46 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 



самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

8) от 31.10.2012 №69 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

9) от 31.10.2012 №72 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

10) от 31.05.2013 №38 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

11) от 25.10.2013 №69 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

12) от 18.12.2014 №73 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

13) от 27.11.2015 №17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 06.03.2009 №10»; 

14) от 29.12.2016 №74 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 06.03.2009 №10»; 

15) от 26.01.2018 №4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 06.03.2009 №10». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1октября 2019 года. 

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 30 сентября 2019 года № 91 
 

Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области 

 
1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению должностных окладов, а также размеров 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области за исполнение ими на постоянной 
основе соответствующих полномочий, функций, обязанностей, установленных действующим законодательством. 

Правовой основой настоящего Положения являются:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Закон Костромской области от 09.11.2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области»;  
- Закон Костромской области от 29.11.2007 № 227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Костромской области»;  
- Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области. 
2. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Кологривского муниципального района 

Костромской области, производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

3. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;  
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
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7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих; 

8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
4. Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы устанавливаются в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (далее - надбавка за 

выслугу лет) устанавливается при наличии стажа работы не менее одного года на должностях муниципальной службы, 
муниципальных должностях, государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях 
субъектов Российской Федерации, должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 
должностях федеральной государственной службы иных видов, а также иных должностях в соответствии с федеральными 
законами. 

6. Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже муниципальной службы: 
1) от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
2) от 5 до 10 лет -15 процентов должностного оклада; 
3) от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
4) свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
7. Установить, что: 
1) в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, в календарном порядке 

включаются периоды работы на должностях, указанных в части 1 статьи 11 Закона Костромской области от 9 ноября 2007 
года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области»; 

2) в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды 
работы (службы), которые были включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж до вступления в силу 
настоящего Положения; 

3) в стаж муниципальной службы для установления надбавки за выслугу лет помимо периодов замещения 
должностей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, включаются (засчитываются) также периоды замещения 
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 
54  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; 

4) установление надбавки за выслугу лет производится правовым актом представителя нанимателя (работодателя) на 
основании решения создаваемой главой Кологривского муниципального района Костромской области комиссии по 
установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы является выплатой 
компенсационного характера, в обязательном порядке назначаемой всем муниципальным служащим в связи с особыми 
условиями труда при выполнении основных обязанностей по должности муниципальной службы, в том числе в связи с 
необходимостью соблюдать установленные федеральными законами запреты и ограничения. 

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается при 
заключении (изменении) трудового договора в следующих размерах: 

1) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада; 
2) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада; 
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 да 120 процентов должностного оклада; 
4) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада; 
5) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада. 
10. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливается представителем нанимателя (работодателем) с учетом факторов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения. 

11. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, устанавливается муниципальному служащему со 
дня присвоения муниципальному служащему классного чина в размере в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению. 

13. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в целях усиления материальной заинтересованности 
муниципального служащего в повышении качества выполняемой работы по решению вопросов местного значения, 
исполнению отдельных государственных полномочий и иных функций органов местного самоуправления. Размер 
ежемесячного денежного поощрения устанавливается в размере одного должностного оклада.  

14. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий производится в целях усиления материальной 
заинтересованности муниципального служащего в повышении качества выполнения работы, а также в своевременности и 
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении уровня ответственности. 

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается до 100 процентов должностного 
оклада в соответствии с Положением и условиями премирования, определяемыми в каждом органе местного 
самоуправления самостоятельно. 

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается ежемесячно правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя). 

15. Муниципальным служащим в пределах средств фонда оплаты труда могут выплачиваться единовременные 
(разовые) премии за успешное выполнение заданий в особых условиях, активное участие в подготовке и проведении 
межрайонных мероприятий и т.д., а также муниципальным служащим, проработавшим в органе местного самоуправления 



не менее трех лет - за вклад в деятельность соответствующего органа по случаю юбилейной даты (30, 40, 50, 55, 60, 65 лет 
- женщинам, 30, 40, 50, 60, 65 лет - мужчинам).  

Решение о выплате единовременной (разовой) премии принимается представителем нанимателя (работодателем) на 
основании мотивированного представления непосредственного руководителя муниципального служащего. Размер 
единовременной (разовой) премии не ограничен.  

16. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных 
окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении муниципальному служащему 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска на основании его письменного заявления. В случае разделения ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата выплачивается по желанию муниципального служащего при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение размера 
единовременной выплаты производится исходя из величины должностного оклада, установленного служащему на день 
подачи заявления о выплате единовременной выплаты. 

17. Муниципальные служащие Кологривского муниципального района Костромской области имеют право на 
получение материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 

18. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 17 настоящего Положения, муниципальному служащему за 
счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

1) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер) на основании 
свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов; 
4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в связи с заболеванием 

(травмой); 
5) в случае тяжелого материального положения. 
19. Определить, что: 
1) материальная помощь, указанная в пункте 17 настоящего Положения, выплачивается муниципальному служащему 

по его заявлению, единовременно или по частям; 
2) при поступлении муниципальных служащих на службу в течение календарного года выплаты материальной 

помощи производятся пропорционально отработанному времени; 
3) материальная помощь не выплачивается: 
- муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
- муниципальным служащим, уволенным из органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа 

администрации, наделенного правами юридического лица, и получившим материальную помощь в текущем календарном 
году в полном объеме, и вновь принятым в этом же году; 

4) материальная помощь, указанная в пункте 18 настоящего Положения, выплачивается на основании письменного 
заявления муниципального служащего, поданного на имя представителя нанимателя (работодателя). Решение об оказании 
материальной помощи и ее размере принимается представителем нанимателя (работодателем) при наличии экономии 
фонда оплаты труда; 

5) определение размера материальной помощи производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного муниципальному служащему на день подачи заявления о выплате материальной помощи (пункт 17) либо 
на день издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) (пункт 18). 

20. Установить, что при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на 
год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех 
должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере тринадцати 
должностных окладов; 

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу лиц, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны - в размере полутора 
должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 
5) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати окладов; 
6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере восьми должностных окладов; 
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных 

окладов; 
8) материальной помощи - в размере двух должностных окладов. 
21. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением размеров должностных окладов и надбавок к 

должностному окладу за классный чин по должностям муниципальной службы производится в размерах, утвержденных 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области о бюджете Кологривского 
муниципального района на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

22. При увеличении (индексации) должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин по 
должностям муниципальной службы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

23. Муниципальные правовые акты, регулирующий порядок и условия оплаты труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению. 

24. Вновь устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением размеры и условия оплаты труда 
муниципальных служащих не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда, существовавших на день вступления в 



силу настоящего Положения. 
25. Изменения в системе оплаты труда (денежное содержание) лиц, занимающих должности муниципальной службы, 

осуществляются исключительно в форме внесения изменений в настоящее Положение. 
 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда лиц,  

замещающих должности муниципальной 
 службы в Кологривском муниципальном  

районе Костромской области 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

 
 п/п Наименование должности муниципальной службы Размер должностного оклада, 

руб. 
 

Должностные оклады муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

  

 
Заместитель главы администрации 
 

8067  

 
Управляющий делами администрации 
 

7616  

 
Начальник отдела 
 

6121  

 
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором, 
помощник главы  
 

5647  

 
Консультант  
 

4616  

 
Главный специалист 
 

3945  

 
Ведущий специалист 
 

3532  

 
Должностные оклады муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

 
 

Председатель контрольно-счетной комиссии 
 

7172  

 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих  
должности муниципальной службы в  

Кологривском муниципальном  
районе Костромской области 

 
Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

 
            Наименование классного чина             Размер надбавки за    

    классный чин       
  (рублей в месяц)     

Высшая группа должностей 

Действительный муниципальный советник 1 класса     2896  

Действительный муниципальный советник 2 класса     2738  

Действительный муниципальный советник 3 класса     2583  

Главная группа должностей 

Муниципальный советник 1 класса                    2348 

Муниципальный советник 2 класса                    2191  

Муниципальный советник 3 класса                     2034  



Ведущая группа должностей 

Советник муниципальной службы 1 класса             1801  

Советник муниципальной службы 2 класса             1643  

Советник муниципальной службы 3 класса             1487  

Старшая группа должностей 

Референт муниципальной службы 1 класса             1409 

Референт муниципальной службы 2 класса             1175  

Референт муниципальной службы 3 класса             1097  

Младшая группа должностей 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 939  

Секретарь муниципальной службы 1 класса 860  

Секретарь муниципальной службы 1 класса 705  

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 92 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.02.2011 №47 
 

   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года №106 «О бюджете Кологривского 
муниципального района на 2019 год», в целях индексации заработной платы работников органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, Собрание депутатов  

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

Костромской области от 25 февраля 2011 года №47 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих, в органах местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области»  (в редакции решений Собрания депутатов от 26.02.2015 
№7, от 26.01.2018 №47): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

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

 
Приложение  

к решению Собрания депутатов  
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 30 сентября 2019 года № 92 

 
Размеры 

должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную  



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

 
 

№ п/п Наименование профессии 
Размер оклада 

(рублей) 

 Истопник 2376 

 Уборщик служебных помещений 2376 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 сентября 2019 года № 93 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26.02.2015 №6 

 
            На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года №106 «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2019 год», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, Собрание депутатов  

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

области от 26 февраля 2015 года №6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы» (в редакции решения Собрания депутатов от 26.01.2018 №8): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и  

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                                  О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района    
Костромской области                                                                                                                             Р.В. Милютин 

 
Приложение  

к решению Собрания депутатов  
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 30 сентября 2019 года № 93 

 
Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы  
 

N 
п/п 

Наименование должности Размеры оклада 
(руб.) 

 Контрактный управляющий 5490 
 Системный администратор 5490 
 Специалист 3532 

 
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2019 года № 94 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28.03.2014 №16 

 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года №106 «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2019 год», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, Собрание депутатов  

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

области от 28 марта 2014 года №16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных 
бухгалтерий Кологривском муниципальном районе Костромской области» (в редакции решений Собрания депутатов от 
26.01.2018 №7, от 25.05.2018 №41): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий Кологривского 
муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов работников централизованных бухгалтерий 
Кологривского муниципального района, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

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

 
Приложение  

к решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от 30 сентября 2019 года № 94 

 
 

Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий 
Кологривского муниципального района 

  Наименование должности Оклад, (руб.) 
 

 Главный бухгалтер 6121 
 Заместитель главного бухгалтера 5647 
 Главный экономист 3945 
 Бухгалтер 1 категории 3532 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2019 года № 95 

г. Кологрив 
 

О принятии осуществления части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев решение 
Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района от 23 сентября 2019 



года №32 «О передаче части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области», Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Принять на 2019-2023 финансовые годы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

городского поселения город Кологрив в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление части следующих полномочий городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

2) организация благоустройства территории поселения в соответствии с утвержденными Советом депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района правилами благоустройства. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 

 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                        Р.В. Милютин 

 
 
 
 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/1424


 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 01» октября 2018 года № 155 -а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 27.07.2018 №128-а 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27 июля 2018 года №128-а, в редакции постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 05 декабря 2018 г. № 204-а, следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Чистова М.В. заместителя главы администрации по экономике и 
финансам – председатель комиссии: 

2) ввести в состав комиссии Семенова А.М. заместителя главы администрации по экономике и финансам; 
3) назначить Семенова А.М., заместителя главы администрации по экономике и финансам, 

председателем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 01 » октября 2019 года № 156-а 
г. Кологрив 

 
О проведении месячника сплошной дератизации на территории 

Кологривского муниципального района 
 

С целью   защиты населения от природно-очаговых заболеваний, руководствуясь  Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 года № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Объявить в период с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года месячник сплошной дератизации 
объектов находящихся на территории Кологривского муниципального района, не зависимо от форм 
собственности. 

2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Комарова И.Г.) организовать комплекс дератизационных 
мероприятий в учреждениях культуры Кологривского муниципального района и обеспечить соответствующий 
контроль. 

3. Отделу образования (Ткаченко К.В.) организовать комплекс дератизационных мероприятий в 
образовательных организациях Кологривского муниципального района и обеспечить соответствующий контроль. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений организовать и провести комплекс дератизационных 
мероприятий на территории поселений, уделив особое внимание объектам жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, осуществляющим хозяйственную деятельность: 

1) организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий оценку заселенности 
объекта грызунами; 



2) организовать и обеспечить контроль за проведением работ по обеспечению защиты от проникновения 
грызунов, уделив особое внимание объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным складам, 
предприятиям пищевой промышленности и общественного питания, лечебно-профилактическим учреждениям, 
объектам жилищно-коммунального хозяйства, местам сбора мусора, кладбищам; 

3) провести санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного 
состояния объекта и прилегающей к ней территории; 

4) провести дератизационные мероприятия на подведомственных территориях. 
  6. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на территории Кологривского муниципального 
района рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в срок до 01 декабря  2019 года.   

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

8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 
 

                АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» октября 2019 года № 158-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п.7 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, в связи с кадровыми изменениями, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

28.06.2016 № 108-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 № 3-а»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.09.2017 № 164-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 № 3-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.04.2018 № 72-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 № 3-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
08.02.2019 № 10-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 № 3-а»; 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Пп Глава Кологривского муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 
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