
 
    
 
 
 

 
 
 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «06»  февраля  2019 года № 7-а 
г. Кологрив 

 
 О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений, в том числе в 

электронном виде  
 

В целях приведения нормативного правового акта 
администрации Кологривского муниципального района в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области  муниципальной услуги по  
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 18 декабря 2014 года  №239-а (в 
редакции постановлений администрации Кологривского 
муниципального района от 10 марта 2015 г. №52-а, от 10 
августа 2015 г. №123-а, от 30 мая 2016 г. №84-а), следующие 
изменения: 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:    
«15. В перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме, а если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме, также протокол 
общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство 
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 
предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

Перечень указанных в настоящем пункте 
административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 
подпунктах 1, 2, 3, 5 предоставляются заявителем 
самостоятельно. 

Документы (сведения), указанные в подпунктах 4, 6, а также 
в случае, если право на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 
настоящего пункта запрашиваются администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 
самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия. Для рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если 
они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения 
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переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

Заявитель вправе представить в Администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области 
документы, указанные в подпунктах 4, 6, а также документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта, в случае если 
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по собственной инициативе. 

При реализации своих функций в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов устанавливать личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам. 

Изменение размера общего имущества в коммунальной 
квартире путем её переустройства и (или) перепланировки 
возможно только с согласия всех собственников комнат в 
данной квартире. 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме путем его реконструкции возможно только с согласия 
всех собственников помещений в многоквартирном доме.»; 

2) подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«1) непредставление документов, определенных 

подпунктами 1, 2, 3, 5  пункта 15 настоящего 
административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам Чистова М.В. 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20» февраля 2019 года № 17-а 
г. Кологрив 

 
Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории Кологривского 
муниципального района  

Костромской области 
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить список избирательных участков, участков 

референдума на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области (приложение). 

 2. Признать утратившими силу: 
    1)  постановление главы Кологривского муниципального 

района от 19 декабря 2012 года № 45 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума»;  

  2) постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

  - от 30.10.2013 №223-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

 - от 30.01.2015 №21-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

 от 15.06.2015 №98-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

  - от 27.07.2015 №114-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

 - от 07.04.2016 №46-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

  - от 28.07.2016 №133-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

 - от 18.09.2017 №155-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

 - от 02.10.2017 №166-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45»; 

    - от 09.04.2018 №58-а «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района 
от 19.12.2012 № 45». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
Козыреву С.А.  

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

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  
 Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от  «20» февраля  2019 года  № 17-а 

Список 
 избирательных участков, участков референдума на территории Кологривского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A678012615FFC0513F2FCA084F9FEBE819AA2045BF6D63A9971F6DEC9B6DB94D981B6e1ZBH
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Номер  

избиратель
ного 

участка 

Границы 
избирательного участка 

Место нахождения Номер 
телефона участковой 

избирательной 
комиссии 

помещения 
для голосования 

124 деревни: Бурдово, Глебово, Хапово; 
поселок Варзенга  

Варзенгский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
п. Варзенга, ул. Средняя, д.23 

4-71-05 

125 деревни: Гаревая, Нижний Воймас, Рамешки, 
Яковлево; поселок Воймас 

МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система»  Воймасская  поселковая 
библиотека, п. Воймас 

4-93-00 

126 деревни: Белавино, Высоково, Казанка, Королево, 
Котляш, Мартьянка, Нагорново, Половинново 

Высоковский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
д. Высоково, ул. Центральная, д.7 

4-93-70 

127 деревни: Белоглазово, Большая Горка, Большая 
Каменка, Малая Каменка, Пехарово, Померекино,  
Слеповское; село Ильинское  

МОУ Ильинская средняя общеобразовательная 
школа, 
с. Ильинское, д.99 

4-21-08 

128 поселок Колохта Колохтский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
п. Колохта, ул. Набережная, д.14а 

4-34-14 

129 деревни: Астафьево, Бураково, Вяльцево, 
Зеленино, Копьево, Крутец, Мичурино, 
Овсяниково, Паунино, Церковное, Черменино, 
Шаблово; 
село Илешево; поселок Красный Бор 
поселки: Борок, Даравка, Октябрьский 

Красноборский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
п.Красный Бор, ул. Почтовая, д.15 

4-41-60 

131 деревни: Григорьевка, Евдокимовка, Ивановка, 
Маракино, Новоселки, Плосково, Шоргутово, 
Юрино 

Маракинский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
 дер. Маракино, ул. Центральная, д.1 

4-21-32  

133 деревни: Большая Чёжма, Герасимово, Горка, 
Иваново, Козлово, Красавица, Лисицино, 
Логутиха, Малышино, Павлово, Починок, 
Рапоново, Рубцово, Суховерхово, Федорково, 
Хмелёвка, Шилекша, Шлыково; 
поселки: Аверьяновка, Екимцево  

Суховерховский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
д. Суховерхово, ул. Молодежная, д.7 

4-24-25 

134 деревня Дербин; поселок Ужуга Ужугский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области», 
 пос. Ужуга, ул. Лесная, д.21а 

4-25-55 

135 город Кологрив: улицы: Автовокзальная, 
Алексинская, Заречная,  Котлова, Мелиораторов, 
Молодёжная, Набережная речки Алексинки, 
Набережная реки Унжи,  Некрасова с № 1 по №19 
и с №2 по №28, Новозагородная,  Павлова с №3 по 
№15 и с №2 по №22, Парковая,  Победы, 
территория складов АО «Кологривское», 
территория Промкомбината, Трефолева с № 37 по 
№ 81 и с № 34 по № 64, Энтузиастов; 
переулки: Театральный, Унженский     

администрация 
муниципального 
образования 
городское 
поселение  
город Кологрив, 
г. Кологрив, ул. 
Центральная, д.13 

МКУ «Дом культуры 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области», 
г. Кологрив, ул. Набережная 
реки Унжи, д.10 

5-11-61 
5-13-62  
 

136 город Кологрив: улицы: Базарная, Верхняя, 
Запрудная, Комсомольская, Куйбышева, 
Набережная речки Киченки, Нагорная, Некрасова с 
№50 по №62, с №51 по №93, Новая Слобода, 
Октябрьская, Полевая Северная;  
переулки: Безымянный, 
Механизаторов, Первомайский, Песочный, 
Родниковый, Советский, Садовый, Юбилейный; 
деревни: Березник, Вокшево, Ивтино, Судилово, 
Тодино, Урма; 
поселок Верхняя Унжа 

МОУ Кологривская средняя общеобразовательная 
школа, 
г. Кологрив, ул. Верхняя, д.16 

5-13-42 



 
Номер  

избиратель
ного 

участка 

Границы 
избирательного участка 

Место нахождения Номер 
телефона участковой 

избирательной 
комиссии 

помещения 
для голосования 

137 город Кологрив: улицы: Воробьева, Кирова, 
Кольцевая, Ладыженского, Некрасова с № 30 по № 
48 и с № 21 по № 49, Павлова с №17 по № 45 и с № 
26 по № 60, Трефолева с № 3 по № 33 и с № 2 по 
№ 28,  Центральная, Честнякова, Энергетиков; 
переулки: Восточный, Лесной, Новый, Смирнова, 
пер.Южный 
 

администрация 
муниципальног
о образования 
городское 
поселение город 
Кологрив, г. 
Кологрив, ул. 
Центральная, 
д.13 

МОУ ДО «Кологривская детская 
школа искусств», г. Кологрив, 
ул. Кирова, д. 18 

5-11-61 
5-13 64 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20» февраля  2019 года № 18-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района Костромской области 

от 05.10.2018 № 164-а 
 

        Руководствуясь протоколом  Комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области от 22 января 2019 года № 
1, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Внести в постановление администрации Кологривского  муниципального района Костромской области от 05.10.2018 № 
164-а «Об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Кологривского 
муниципального района и их руководителей» следующие изменения:  
         1) Приложение № 2 Перечень показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района и их руководителей по видам учреждений  изложить в новой редакции согласно 
приложению к постановлению. 
2.  Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.) ознакомить руководителей 
муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области с настоящим 
постановлением.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                       Р.В. Милютин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «20» февраля 2019 г. № 18-а 

 
Перечень 

 показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района и их руководителей по видам учреждений  
№ п.п. Наименование показателей эффективности 

деятельности  
Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
эффективности деятельности учреждения,  руководителя 
Учреждения за отчетный период (год, квартал, месяц) 

Результаты оценки итогов работы Учреждения 
за соответствующий отчетный период с учетом 
выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности Учреждения, 
личного вклада руководителя в осуществление 
основных целей и задач 

Общедоступные (публичные) библиотеки 

1.  Увеличение количества зарегистрированных 
пользователей (юридических и физических лиц) по 
сравнению с предшествующим отчетному годом 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение контрольного 

показателя -5 баллов; 

на уровне– 1 балл; 

меньше – «минус» 3 балла; 

2.  Увеличение количества посещений библиотеки в 
отчетный период по сравнению с предшествующим 
отчетному годом (всего), в т.ч: 

- посещений массовых мероприятий 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус»  1 балл; 

3.  Увеличение количества книговыдач (в т.ч. выдач 
документов на электронных носителях) за отчетный 
период (по сравнению с предшествующим отчетному 
годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус» 1 балл; 

4.  Увеличение количества детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, за отчетный 
период (по сравнению с предшествующим отчетному 
годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус» 1 балл; 

5.  Увеличение количества участников клубных Определяется путем сопоставления отчета о выполнении Выполнение (положительная динамика) -5 



 
формирований при библиотеке, действовавших в 
отчетный период (по сравнению с предшествующим 
отчетному годом) 

показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус»  1 балл 

6.  Увеличение количества массовых мероприятий  и 
книжно-иллюстративных выставок, проведенных в 
отчетный период (по сравнению с предшествующим 
отчетному годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус»  1 балл 

7.  Количество новых поступлений в библиотечный фонд 
за год 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус» 1 балл 

8.  Количество отреставрированных документов 
(экземпляров) за год 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус» 1 балл 

9.  Увеличение количества справок, консультаций для 
пользователей за отчетный период (по сравнению с 
предшествующим отчетному годом), всего, в т.ч.: 

- увеличение количества справок, консультаций для 
пользователей в автоматизированном (виртуальном) 
режиме (единиц) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше –«минус»  1 балл 

10.  Увеличение количества записей электронного каталога 
и других баз данных, создаваемых библиотекой, всего 
(единиц) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение контрольного  

показателя – 5 баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше – «минус» 1балл 

11.  Количество обращений пользователей в стационарном 
и удаленном режиме к электронным информационным 
ресурсам библиотеки за отчетный период 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 



 
меньше - 0 баллов 

12.  Количество методических мероприятий за отчетный 
период, всего, в том числе: 

- выездных 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше - 0 баллов  

13.  Количество методических и сценарных материалов, 
разработанных и направленных в филиалы библиотеки 
района (обмен материалами между филиалами 
библиотеками) за отчетный период 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше - 0 баллов    

14.  Количество пользователей, обслуживаемых через 
нестационарные формы работы (пункты выдачи, 
книгоноша и др.) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение (положительная динамика) -5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше - 0 баллов 

15. Эффективность работы филиалов Обеспечение 
сельских библиотечных филиалов методическими 
материалами, рекомендациями  относительно основной 
деятельности (формы журналов, графиков 
установленного образца), противопожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, 
ЗОЖ (приказы, памятки, буклеты, брошюры) 

Определяется путем составления Акта в ходе выездных 
проверок учреждений отделом культуры, туризма, спорта и 
молодежи согласно графику проверок на отчетный год 

Положительная оценка – 5 баллов; 

с замечаниями – «минус» 5 баллов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу: 75 баллов 

Организации культурно-досугового типа    

1.  Рост числа посетителей (увеличение численности 
участников платных и бесплатных культурно-
досуговых мероприятий) учреждения (в сравнении с 
предшествующим отчетному годом) 

Определяются путем сопоставления отчетной информации с 
информацией за предшествующий отчетному год  

Выполнение контрольного показателя - 5 
баллов; 

Невыполнение - «минус» 5 баллов 

2.  Целенаправленная работа учреждения с детьми, в т.ч. 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
молодежью, инвалидами, пенсионерами, 
многодетными и приемными семьями (доля 
мероприятий, рассчитанных на обслуживание данных 
категорий населения от общего числа проводимых 
мероприятий; количество посещений учреждения 

 Определяются путем сопоставления отчетной информации о 
работе учреждения с данной категорией детей с информацией 
за предшествующий отчетному год. Предоставляется список 
детей, семей данной категории. 

Положительная динамика - 5 баллов; 

Нет привлеченных данной категории –«минус» 
5 баллов 

 



 
данными категориями населения; количество 
участников из числа данных категорий населения, 
занимающихся в клубных формированиях, 
работающих при учреждении; количество 
мероприятий, проведенных в рамках организации 
летнего отдыха детей) 

3.  Число культурно-досуговых мероприятий, 
проведенных культурно-досуговым учреждением 
(единиц) 

 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

увеличение планового показателя – 5 баллов; 

на уровне – 0 баллов; 

меньше – «минус» 1балл 

4.  Количество методических и сценарных материалов, 
программ, музыкальных материалов разработанных и 
направленных в филиалы (обмен материалами между 
сельскими клубными филиалами) за отчетный период 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом (предоставлять названия сценариев, программ, 
методического материала, музыкальных материалов) 

1-2 материала (сценария)– 1 балл 

3-4 материала (сценария)- 3 балла 

5-6 материалов (сценариев)- 5 баллов 

5.  Количество участников клубных формирований по 
сравнению с предшествующим отчетному годом (в 
разрезе филиалов) согласно статистической формы 7-
НК 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом  

Выполнение (положительная динамика) -3 
балла; 

на уровне – 1 балл; 

не проведено – «минус» 1 балл 

6.  Качество выполнения работ (организация и проведение 
мероприятий, концертных программ). Рассматривается 
каждое мероприятие (концерт) за отчетный период 

Определяется путем сравнительного анализа качества 
проведения мероприятий, концертных программ по качеству 
подготовки:  

   1) использование звукоусилительной аппаратуры в полном 
объеме (в т.ч. микрофонов); 

   2) использование световой аппаратуры в полном объеме 
(разработка, подборка к номерам световых эффектов в ходе 
мероприятия); 

   3) применение мультимедийных приемов; 

   4) наличие режиссерских находок (театрализованный 
концерт, интерактивная программа, не традиционный 
сценарий и др.); 

   5) оформление сцены (кроме мультмедийных заставо к); 

Список и название концертов прилагается 

Применение всех форм и методов подготовки 
мероприятий – 5 баллов за каждое 
мероприятие; 

Применение не в полном объеме - 1 балл; 

Не применение больше двух критериев – 
«минус» 5 баллов; 

Не применение четырех, пяти критериев -  
«минус» 10 баллов 



 
7.  Качество выполнения работ  

(организация мероприятий проводимых иными 
организациями на базе КДУ (филиалов)  

Определяется путем сравнительного анализа качества 
проведения мероприятий, концертных программ, проводимых 
иными организациями на базе КДУ (филиалов): 

1) Информированность граждан о мероприятии 
(концерте) (распространение афиш, издание объявления, 
информация в СМИ); 

2) Количество привлеченных зрителей на  
мероприятие (согласно проданным билетам если 

платное);  

3) Прием, размещение, создание необходимых условий 
для коллектива сторонней организации;    

Список и название концертов прилагается 

1) Применение всех форм информирования – 5 
баллов за каждое; 

Только объявление – 1 балл; 

2) Количество привлеченных зрителей от 50 -
100 чел.– 5 баллов; 

Количество привлеченных зрителей свыше 100 
чел.– 10 баллов; 

Количество привлеченных зрителей менее 30 
чел.– «минус» 10 баллов; 

3)Прием, размещение, создание  

необходимых условий (работа с договорами) 
при положительных результатах – 5 баллов 

8.  Эффективность работы филиалов Обеспечение 
сельских клубных филиалов методическими 
материалами, рекомендациями  относительно основной 
деятельности (формы журналов, графиков 
установленного образца), противопожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, 
ЗОЖ (приказы, памятки, буклеты, брошюры) 

Определяется путем составления Акта в ходе выездных 
проверок учреждений отделом культуры, туризма, спорта и 
молодежи согласно графику проверок на отчетный год 

Положительная оценка – 5 баллов; 

с замечаниями – «минус» 5 баллов 

9.  Количество коллективов имеющих звание народный, 
образцовый коллектив 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Увеличение числа коллективов -5 баллов; 

на уровне – 2 балла; 

снижение –«минус» 5 баллов 

10.  Количество проведенных образовательных маршрутов 
(по сравнению с предшествующим отчетному годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Увеличение кол-ва -4 балла; 

на уровне – 1 балл; 

не проведено – «минус» 5 баллов 

11.  Количество разработанных интерактивных программ 
(мастер-классов) на базе учреждения, для повышения 
качества предоставляемых услуг (за год) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом. 

Предоставляется сценарий программы (мастер-класса), 
презентация новой программы (мастер-класса) проводится с 
участием представителей других учреждений культуры 
(представителей общественного совета, ветеранской 

Презентация новой программы (1 раз в год) – 5 
баллов; 

Нет новой программы  - «минус» 5 баллов 



 
организации) 

12.  Увеличение количества выставок (единиц) за отчетный 
период (по сравнению с предшествующим отчетному 
годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение контрольного  

показателя – 3 балла; 

на уровне – 1 балл; 

меньше – «минус» 1 балл 

13.  Увеличение количества посетителей выставок и 
экспозиций учреждения  за отчетный период (по 
сравнению с предшествующим отчетному годом) 

Определяется путем сопоставления отчета о выполнении 
показателя по сравнению с  предшествующим отчетному 
годом 

Выполнение контрольного показателя – 5 
баллов; 

на уровне – 1 балл; 

меньше – «минус» 1балл 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу: 75 баллов 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20»  февраля   2019 года  №19-а 
                г. Кологрив 

 
О комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Кологривском  муниципальном районе 

Костромской области 
 

      В целях активизация потенциала добровольчества как ресурса социально-экономического развития общества, 
формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и 
милосердия в обществе, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Кологривском  муниципальном районе 

Костромской области (приложение № 1); 
2) Положение о комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области (приложение № 2). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Разумову Г.А. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

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

 Приложение  № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от « 20» февраля    2019 г.  № 19-а          

 
Состав комиссии  по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Кологривском  

 муниципальном районе Костромской области 
 

Разумова Г.А. - заместитель главы администрации  по социальным вопросам, председатель 
Комиссии; 
 

Комарова И.Г. - начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, заместитель 
председателя; 
 

     Смирнова С.А. - 
 
 

     Граблева Р.П. - 

директор МОУ ДО «Кологривский центр детского творчества», секретарь Комиссии; 
 
 

председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров); 
 

     Лебедева И.Н. -  руководитель волонтерского объединения «Ритм» МОУ ДО «Центр детского 
творчества» (по согласованию); 
 

Лебедева М.С. -  руководитель волонтерского объединения «Драйв» МОУ Кологривская СОШ (по 
согласованию); 
 

Лебедева Н.В. - редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
 

     Ткаченко К.В. –  
 

начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

 
      Чернышова Е.Ю.  

 
руководитель волонтерского объединения «Волонтерская ромашка» МКУ «Дом культуры» 
(по согласованию) 

  
 
 



 
Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от « 20» февраля    2019 г.  № 19-а          
 

Положение 
о комиссии по развитию добровольческой (волонтерское) деятельности в Кологривском муниципальном районе  

Костромской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Комиссия по развитию добровольческой деятельности в Кологривском  муниципальном районе Костромской области 

(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий  органов 
местного самоуправления, общественных организаций и объединений Кологривского муниципального района в развитии 
добровольческой деятельности в Кологривском муниципальном районе, 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кологривского муниципального района Костромской 
области, нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области, а также настоящим 
Положением. 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
3. Основной целью деятельности Комиссии является активизация потенциала добровольчества как ресурса социально-

экономического развития общества, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 
ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

4. Задачами Комиссии являются: 
1) координация действий органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений Кологривского 

муниципального района Костромской области по реализации плана мероприятий по развитию добровольческой деятельности в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2019 год (далее - План мероприятий); 

2) содействие формированию системы поддержки, стимулирования и развития молодежного добровольчества; 
3) формирование условий для эффективного использования потенциала добровольческой деятельности на этапах 

планирования и реализации социальных программ в сферах патриотического воспитания граждан, благотворительной 
деятельности и социального патронажа малообеспеченных граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
других "групп риска", благоустройства территорий, восстановления памятников истории и культуры, пропаганды здорового 
образа жизни; 

4) мониторинг исполнения Плана мероприятий и при необходимости подготовка предложений по внесению в него 
изменений и дополнений; 

5) информационное освещение реализации Плана мероприятий, процесса развития добровольческой деятельности среди 
молодежи через общественно-политическую газету «Кологривский край». 

 
Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

5. Для достижения поставленных целей и решения задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) готовит предложения по определению основных направлений и механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных организаций и объединений Кологривского муниципального района Костромской области; 
2) приглашает к участию в своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, представителей 

общественных организаций и объединений Кологривского муниципального района Костромской области; 
3) готовит информационные и аналитические материалы по вопросам развития добровольческой деятельности на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области для главы Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

4) размещает информацию о своей деятельности и другие материалы по освещению вопросов развития добровольческой 
деятельности в общественно-политической газете «Кологривский край». 

 
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 
7. Председатель Комиссии: 
1) руководит работой Комиссии; 
2) проводит заседания Комиссии; 
3) определяет дату и время проведения заседания Комиссии; 
4) утверждает план работы Комиссии; 
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
8. Секретарь Комиссии: 
1) готовит материалы на заседания Комиссии; 
2) информирует членов Комиссии о дате и времени проведения очередного заседания Комиссии не позднее 5 дней до даты 

проведения заседания; 
3) ведет, оформляет, подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
4) осуществляет мониторинг соблюдения сроков исполнения решений Комиссии. 

consultantplus://offline/ref=FE90DF232DCD3BC2374424274EC9DEA94F1D8B003B3629279E567422L3G
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9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии 

и утверждается председателем Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии, имеющих право решающего голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов, имеющих право решающего голоса. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председательствующего на заседании является решающим. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии, а также секретарь Комиссии. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22»  февраля 2019 года №20-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, Порядка проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области; 
2) Порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 16.07.2018 г. №117-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
(С.А.Козырева). 

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

 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «22»  февраля  2019 г. №20-а 
 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области (далее - 
регламенты). 

Регламентом является муниципальный нормативный правовой акт администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых Администрацией, в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон). 

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации, и ее 
должностными лицами, между Администрацией, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными 

http://internet.garant.ru/document?id=5118818&sub=0
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предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

2. Регламент разрабатывается и утверждается Администрацией, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района. 

3. При разработке регламентов Администрация, предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления 
муниципальных услуг, в том числе: 

а) упорядочение административных процедур (действий); 
б) устранение избыточных административных процедур (действий); 
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры) и реализации принципа "одного окна", 
использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация может установить в регламенте 
сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным 
законодательством Российской Федерации, Костромской области; 

д) ответственность должностных лиц Администрации за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий); 

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
4. Исполнение органами местного самоуправления Кологривского муниципального района отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных им на основании федерального закона с предоставлением 
субвенций из федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законом. 

Исполнение органами местного самоуправления Кологривского муниципального района отдельных государственных 
полномочий Костромской области, переданных им на основании закона Костромской области с предоставлением субвенций из 
бюджета Костромской области, осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным соответствующим 
исполнительным органом государственной власти Костромской области, если иное не установлено законом Костромской 
области.  

Исполнение органами местного самоуправления Кологривского муниципального района части полномочий отдельных 
поселений, входящих в состав Кологривского муниципального района, переданных им на основании соглашения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Кологривского муниципального района, 
осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным Администрацией, если иное не установлено 
соглашениями о передаче органами сельских поселений, входящими в состав Кологривского муниципального района,  
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
Кологривского муниципального района.  

5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными нормативными актами Кологривского муниципального района, а также с 
учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей государственной услуги. 

6. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствующей муниципальной услуги в перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального района Костромской области (далее 
- перечень). 

7. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

8. Проекты регламентов, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов по внесению изменений в 
ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой помощником главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области по правовым 
вопросам. 

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее 
изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответствии с  порядком проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых 
актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу не требуется. 

9. В случае если муниципальным нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие 
Администрации, предусмотрено утверждение отдельного муниципального нормативного правового акта, предусматривающего 
порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия. 

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, относящиеся к предмету 
регулирования регламента в соответствии с настоящим Порядком. 
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II. Требования к регламентам 

10. Наименования регламентов определяются Администрацией с учетом формулировки, соответствующей редакции 
положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования такой 
муниципальной услуги в перечне. 

11. В регламент включаются следующие разделы: 
а) общие положения; 
б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах; 

г) формы контроля за исполнением регламента;  
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для 
реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников. 

В административные регламенты не включается настоящий раздел если муниципальная услуга не предоставляется в 
многофункциональном центре. 

12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов: 
а) предмет регулирования регламента; 
б) круг заявителей; 
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе на официальном сайте Кологривского муниципального района в сети "Интернет", в региональной 
государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Костромской области" (далее - РГУ), 
на Едином портале государственных услуг (функций) (далее - ЕПГУ), в региональной государственной информационной 
системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Костромской области" (далее - РПГУ);  

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре. 

К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы Администрации, ее структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра; 

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

адреса официального сайта Кологривского муниципального района, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Администрации в сети "Интернет". 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Кологривского муниципального района в сети "Интернет", РГУ, ЕПГУ и РПГУ, о чем указывается в тексте регламента. 
Структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальную 
услугу, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации. 

13. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы: 
а) наименование муниципальной услуги; 
б) наименование Администрации. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также федеральные 

органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной 
власти Костромской области, иные органы местного самоуправления Кологривского муниципального района, а также 
организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги. Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона, а именно - установление запрета требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг; 

в) описание результата предоставления муниципальной услуги; 
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в сети "Интернет", в РГУ, ЕПГУ и РПГУ. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента. 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение 
перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 
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Структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, предоставляющие 

муниципальную услугу, обеспечивают размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов); 

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 

з) указание на запрет требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области и муниципальными нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района находятся в распоряжении Администрации, государственных органов, иных органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона; 

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В 
случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги; 

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер 
такой пошлины или платы; 

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы; 

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг; 

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов; 

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - 
комплексный запрос); 

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды 
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электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

14. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных 
последовательностей административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур (действий), содержащихся в нем. 

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальных услуг в электронной форме. 

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, должен содержать в том числе: 

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, административных 
процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах, также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) многофункциональных центров и их работников. 

Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром, в разделе, 
касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах, обязательно 
в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 
статьи 15 Федерального закона. 

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофункциональным центром 
следующих административных процедур (действий): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
15. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
а)  основания для начала административной процедуры; 
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 

г) критерии принятия решений; 
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для 

начала выполнения следующей административной процедуры; 
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 

содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры. 
16. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих 

подразделов: 
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а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги; 

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

17. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов: 

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба); 

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ и 
РПГУ; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных лиц. 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ и РПГУ, о чем указывается 
в тексте регламента. Структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, 
предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений. 

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы: 

информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
предмет жалобы; 
органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 
порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
сроки рассмотрения жалобы; 
результат рассмотрения жалобы; 
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 
порядок обжалования решения по жалобе; 
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «22» февраля 2019 г. №20-а 

 
Порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  
 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проекта административного регламента 

предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент), проекта нормативного правового акта, 
утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент (далее - проект изменений в административный 
регламент), а также проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим силу (далее 
- проект акта об отмене административного регламента), разработанных администрацией Кологривского муниципального 
района (далее – Администрация), наделенной в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района 
Костромской области полномочиями по предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности. 

2. Экспертиза проводится помощником главы администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области по правовым вопросам (далее – помощник главы по правовым вопросам).  

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного регламента, проекта изменений в 
административный регламент (с учетом действующей редакции административного регламента), проекта акта об отмене 
административного регламента требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ»  или Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», требованиям иных нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым 
к указанным проектам Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе оценка учета результатов 
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независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне 
муниципальных услуг (далее - перечень). 

4. В отношении проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, а также 
проекта акта об отмене административного регламента проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона 
№210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется: 

а) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также проекта изменений в 
административный регламент, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом №210-ФЗ  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

б) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекте изменений в административный 
регламент порядка и условий предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 
упорядочение административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур (действий); 
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 

процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги; 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 
получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия; 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
5. Структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, ответственные за 

разработку проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента, готовят и представляют на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную 
записку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы. 

6. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в 
административный регламент выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной 
услуги при условии соответствующих изменений иных муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект 
административного регламента либо проект изменений в административный регламент направляется на экспертизу с 
приложением проектов иных муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги. 

7. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект 
акта об отмене административного регламента представляется помощником главы по правовым вопросам в срок не более 30 
рабочих дней со дня его получения. 

8. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента возвращаются без экспертизы помощником главы по правовым вопросам в случае, если 
нарушены условия представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренные настоящим Порядком, а также в случае 
отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне. 

В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, 
проекта акта об отмене административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а 
соответствующий проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об 
отмене административного регламента повторно представлен на экспертизу помощнику главы по правовым вопросам. 

9. При наличии в заключении, подготовленным помощником главы по правовым вопросам, замечаний и предложений 
на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, 
ответственные за разработку проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, 
проекта акта об отмене административного регламента, обеспечивают учет таких замечаний и предложений. 

При наличии разногласий структурные подразделения администрации и (или) должностные лица Администрации, 
ответственные за разработку проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, 
проекта акта об отмене административного регламента, обеспечивают рассмотрение таких разногласий в порядке, 
установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального района от 16.04.2015 №72-а. 

10. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в 
административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента помощнику главы по правовым 
вопросам на заключение не требуется. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                    КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22 » февраля  2019 года № 21-а 
г.Кологрив 

 

http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/0
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О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

  от 30.11.2017 №198-а 
          Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об установлении основ 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», распоряжением 
администрации Костромской области  от 30 апреля 2013 года №103-ра  «О мерах по поэтапному совершенствованию системы 
оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях Костромской области  на 2013-2018 годы», постановлениями 
администрации Костромской области от 04сентября 2018 года №369-а  и  от  28 января 2019 года №26-а «О внесении 
изменений в постановление администрации Костромской области от 27.11.2017 №447-а», 

 
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных  
образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Положение), 

утверждённое постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 ноября 2017 
года №198-а (в редакции постановления администрации  Кологривского муниципального района от 12.02.2018 №23-а), 
следующие изменения: 

1) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
           «Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не 

включённым в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области устанавливаются в зависимости от сложности труда в 
соответствии с приложением №7 к настоящему Положению.»; 

2) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
           «За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены 

(приостановки) для обучающихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических  работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, 
замещающих в течение учебного года должности педагогических работников наряду с работой, определённой трудовым 
договором, производится из расчёта заработной платы, установленной на период, предшествующий началу каникул, отмены 
(приостановки) учебных занятий по указанным выше основаниям.»; 

3) профессиональную квалификационную группу должностей  
педагогических работников в размерах базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентах по занимаемой 

должности по  профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных 
образовательных организаций (приложение №1 к Положению) изложить в следующей редакции: 

                       « 
ПКГ должностей педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 6804 1,0 
2-й квалификационный уровень 7336 1,0 
3-й квалификационный уровень 7871 1,0 

 лификационный уровень 7896 1,0 
                                                                                                                                                                                                               »; 

4) примечание к перечню выплат компенсационного характера 
 работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение № 2 к Положению) изложить в новой редакции: 
          «Примечание: 
1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере. 
          Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определённом законодательством Российской Федерации на основании 
специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав 
работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

         В соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер повышения оплаты 
труда работникам образовательных организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

        Руководители образовательных организаций принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда и оснований применения компенсационных выплат за 
работу в указанных условиях. 

        Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких рабочих местах. Если по итогам специальной 
оценки условий труда установлено соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, то 
указанная выплата снимается. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при  
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются работникам образовательных организаций: 
1) за работу в ночное время: 
доплата за работу в ночное время производится работникам  
муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 



 
         Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам организаций устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, трудовыми 
договорами и не могут быть снижены по сравнению с размерами и условиями, установленными трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также отраслевым 
соглашением, заключаемым в установленном порядке, предусматривающим      

оплату труда за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки  (части оклада 
(должностного оклада)); 

2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день: 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
 менее чем в двойном размере: 
сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым  
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;    
         работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада),если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

        Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.   

        По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит; 

3) за сверхурочную работу: 
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее  
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха,  но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон  
обслуживания, увеличение объёма работы  или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором: 
         при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. 

         Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

         Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 
осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника. 

         Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем 
совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 
может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 
поручена дополнительная работа как по другой , так и по такой же профессии (должности). 

         Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. 

         Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить 
поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня; 

5) выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
 от нормальных:       
         за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических и иных работников: 

выполнение функций классного руководителя, проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-
консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 
интернатами  при школе и др., руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведение работы по 
дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации, другая 
дополнительная оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия работников, - по соглашению сторон. 

          При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов дополнительной работы 
размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются муниципальными образовательными организациями Кологривского 
муниципального района в абсолютных величинах либо определяются в процентах (в виде коэффициентов) от должностных 
окладов (ставок) работников муниципальных образовательных организаций, предусмотренных за норму часов работы в неделю 
(в месяц). При определении размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего или компенсационного характера, а 
также предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты; 

6) за особенности и специфику работы в муниципальных  
образовательных  организациях Кологривского муниципального района (классах , группах), в  том числе: 



 
         учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей, нуждающихся в длительном лечении (на основании медицинского 
заключения), - 0,20; 

         специалистам логопедических пунктов – 0,20.»; 
5) примечание к перечню выплат стимулирующего характера  
работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение №3 к Положению) изложить в новой редакции:     
          «Примечание:    
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы. Размер выплат определяется 

руководителем образовательной организации в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников образовательной организации. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг 
 осуществляются с учетом оценки критериев качества выполненной работы,  установленных в образовательной организации. 

Размер выплат определяется руководителем образовательной организации в соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников 
образовательной организации. 

3. Выплаты за стаж работы устанавливаются за работу в  
муниципальных образовательных организациях Кологривского  муниципального района Костромской области. 
          Порядок исчисления стажа работы в муниципальных образовательных организациях устанавливается постановлением 

администрации Кологривского муниципального района . 
4. Надбавка за работу в сельской местности в размере 25% от базового  
оклада  (базового должностного оклада) устанавливается руководителям и специалистам  муниципальных  образовательных 

организаций Кологривского муниципального района Костромской области, работающим в сельской местности. 
5. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 
коэффициент за квалификационную категорию (Кк) – устанавливается  
педагогическим  работникам муниципальных образовательных организаций за наличие квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           
 
Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения квалификационной категории на основании 

документа о присвоении квалификационной категории; 
         коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный работник» (Кз) устанавливается 

работникам муниципальных образовательных организаций (за исключением работников муниципальной образовательной 
организации дополнительного профессионального образования) за наличие кандидатской, докторской степени, звания 
«Заслуженный (Народный) работник»: 

 
 

          

персональный коэффициент  (Кп) – устанавливается конкретному работнику муниципальной образовательной организации с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов; 

         (Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в размере до 1,5 размеров базового 
оклада (базового должностного оклада). 

6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 
         Премирование работников образовательной организации производится в соответствии с положением о премировании, 

утверждаемым руководителем образовательной организации, с учетом мнения представительного органа работников 
образовательной организации. Размер премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты осуществляются в 
пределах фонда оплаты труда.»; 

6) дополнить Положение приложением №7 «Размеры базовых окладов 
 (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                               Р.В.Милютин 
 

квалификационные категории коэффициент квалификации 
первая квалификационная категория 0,18 
высшая квалификационная категория 0,38 

Наличие звания, ученой степени Коэффициент 
Звание Заслуженный (народный) работник 0,08 

Ученая степень кандидата наук 0,08 
Ученая степень доктора наук 0,15 



 
Приложение  

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 22 февраля 2019г. №21-а 

 
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
должность базовый оклад 

в рублях 
коэффициент по должности  

(Кд) 
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (приказ Минтруда России от 10 сентября 

2015года №625н  «Об утверждении профессионального стандарта  
«Специалист в сфере закупок») 

 
Специалист по закупкам 
 

 
4680 

 
1,0 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 22 »  февраля  2019 года  №   22-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского  муниципального района  
от 30.11.2018 № 198-а 

 
         В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 
 
      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии в Кологривском муниципальном районе, утвержденном 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30.11.2018 № 198-а «Об 
утверждении состава антитеррористической комиссии  Кологривского муниципального района Костромской области» 
следующие изменения: 
       1)  вывести из состава комиссии Митина А.В. 
       2)  включить в состав комиссии Зверева Михаила Валентиновича, директора МКУ «ЦОД» 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию  в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
пп Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                                                                            Р.В. Милютин 
   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22 февраля 2019 года № 9 

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» № 16-а от 28.01.2019 года бюджету 
Кологривского муниципального района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
сумме 6 000 000 рублей. 
Неиспользованные по состоянию на 01.01.2019 года остатки средств в сумме 473 475 рублей 32 копейки направить на 
увеличение плановых расходов. 



 
В соответствии с решениями Советов депутатов: Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области № 2 от 13.02.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Суховерховского сельского поселения от 29 декабря 2018г № 53, Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области № 3 от 14.02.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Суховерховского сельского поселения от 29 декабря 2018г № 47», Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области № 2 от 13.02.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ильинского сельского поселения от 29 декабря 2018 года № 53», Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области № 4 от 14.02.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ужугского сельского поселения от 29 декабря 2018 года № 50»,  городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области № 1 от 30.01.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 25 декабря 2018 года № 
75»  бюджету района переданы бюджетные ассигнования на проведение внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с подписанными соглашениями в сумме 114 798 рублей, на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры (городское поселение город Кологрив) в сумме 1 793 215 рублей. 
На основании постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12.12.2018 года 
№ 208-а «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» расходы, запланированные на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта, в сумме 2 105 672 рубля 68 копеек передать  муниципальному 
казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области». 
          В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы» № 219-а от 26.12.2018 года, рассмотрев 
ходатайства: отдела образования администрации 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 109 389 747,68 рублей, по расходам в сумме 110 915 973 рубля, 
дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 
- в абзаце 2 п 4 статьи 5 слова «в сумме 1 754 900 рублей» заменить на слова « в сумме 2 014 900 рублей»;  
- п 1) ч 1 статьи 14 дополнить словами: « по договорам закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей». 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить в 
новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 11 830 164,68 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 целевую статью расходов 7700800000 «Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы»; 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 553 280,62 рублей; 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 2 105 672,62 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 9 062 817 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 1 793 215 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 3 126 025 
рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района» на 
сумму 114 798 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального района» 
на сумму 9 062 817 рублей. 
5. Приложение «Перечень муниципальных программ на 2019 год» (приложение 5, табл.3) изложить в новой редакции: 
- дополнить перечень муниципальных программ программой «Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы» с суммой 
260 000 рублей. 
6. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год» (приложение 10) изложить в новой 
редакции. 
7. 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 22 февраля  2019 г  № 9     
 

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 21 055 000 

 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 бюджеты 

725 000 

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

5 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

1 410 000 



 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

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 7 185 000 

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 

600 000 



 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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 
стационарными объектами 

14 900 

 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 

4 555 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 255 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 255 000 

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

4 255 000 

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

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

300 000 



 
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
300 000 

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

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 законодательства, водного 
законодательства 

20 000 

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 88 334 747,68 



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

системы Российской Федерации 73 698 296 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  37 676 000 

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 6 000 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 6 000 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 2 967 000 

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 

2 500 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

2 500 000 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 467 000 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 467 000 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  31 147 283 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 31 147 283 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 31 147 283 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 908 013 

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 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 14 636 451,68 



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

районов 14 636 451,68 

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

354 300 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14 282 151,68 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 109 389 747,68 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов  
От 22 февраля 2019 года № 9 

 
Таблица 1 

 
Распределение 

 бюджетных ассигнований по разделам, целевые статьи, 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 
    27 705 350,62 

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 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   349 300,00 

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

  
0100000110   305 500,00 

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

  

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

  120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций 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   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 



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

01 04 

    8 334 230,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 324 230,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   5 649 150,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 649 150,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 5 649 150,00 
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   1 120 220,00 
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 52 125,20 
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 

  

  100 225 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 225 100,00 
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 

    2 559 898,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 095 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(финансовый отдел) 

  
0200000110   1 653 588,00 

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

  

  100 1 653 588,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 1 653 588,00 
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     100 000,00 
Резервные фонды   7000000000   100 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 100 000,00 
Резервные средства     870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     13 889 262,62 
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   0,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 0,00 
Иные выплаты населению     360   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  

9200000000   1 904 885,00 
Поддержка общественных организаций   9200000010   1 904 885,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 289 885,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 1 289 885,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 

  

  400 600 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности 

  

  410 600 000,00 
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   11 956 577,62 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   2 618 539,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 362 259,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 362 259,00 
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   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 180 000,00 
Исполнение судебных актов     830 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 160 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   9 107 538,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 6 033 880,00 



 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 033 880,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 073 658,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 073 658,62 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   50 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 50 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 050 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 

    1 050 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 050 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

7700300000   1 050 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  

7700300591   1 050 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 008 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 008 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 42 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 42 000,00 
Резервные фонды   

7000000000   0,00 
Резервный фонд местной администрации    

7000005000   0,00 
Специальные расходы   

  880   
Национальная экономика 04 00     5 235 437,38 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  

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

  

  100 618 800,00 
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 
Транспорт 04 08     71 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000000000   71 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  

3000010000   
68 127,38 

Иные бюджетные ассигнования     800 68 127,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 

  

  810 68 127,38 
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     4 500 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   4 500 000,00 
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 
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     61 351 770,00 
Дошкольное образование 07 01     8 654 222,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   8 654 222,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  
2000000590   5 440 176,00 

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

  

  

100 2 840 803,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 840 803,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 599 373,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 599 373,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   344 630,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 344 630,00 
Исполнение судебных актов     830 24 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 320 570,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  2000072100  2 869 416,00 

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

  

  

100 2 869 416,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 869 416,00 
Общее образование 07 02 

    45 944 200,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   45 672 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских учреждений 

  

2100000590   16 689 905,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  

100 3 770 899,00 



 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 770 899,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 4 116 189,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 116 189,00 
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 

  

  400 8 802 817,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности 

  
  410 8 802 817,00 

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

  

2100000850   564 768,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 564 768,00 
Исполнение судебных актов   

  830 183 920,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 380 848,00 
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 

  
210007132Р   2 441 500,00 

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

  200 2 441 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 441 500,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

  
2100071320   467 000,00 

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

  200 467 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 467 000,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
 

  

2100072030   25 509 027,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 25 509 027,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 25 509 027,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
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   272 000,00 
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 
Дополнительное образование детей 07 03 

    3 842 962,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   3 819 462,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   3 782 907,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 588 677,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 588 677,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 194 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 194 230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   36 555,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 36 555,00 
Исполнение судебных актов   

  830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 36 555,00 
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   23 500,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  

7700600000   23 500,00 
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 23 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 23 500,00 
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 
    2 661 166,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   713 511,00 

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

  
0200000110   713 511,00 

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

  

  100 713 511,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 713 511,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   

3500000000   1 947 655,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   1 901 245,00 



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

  

  100 1 624 501,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 624 501,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 276 744,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 276 744,00 

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

  

3500000850   46 410,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 46 410,00 
Исполнение судебных актов   

  830 3 440,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 42 970,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    10 217 591,00 
Культура 08 01 

    10 217 591,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   6 572 591,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   1 313 376,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 077 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 077 000,00 
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 выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   10 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 10 000,00 
Исполнение судебных актов     830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 годы" (горница) 

  

7700600000   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 

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

  

400000059Д   5 224 215,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 391 342,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 391 342,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 832 873,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 832 873,00 

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

  

40000L4670   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   190 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 годы" 

  

7700600000   190 000,00 



 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 190 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 190 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   200 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 

  

4100000590   200 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 185 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 185 000,00 
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 
Библиотеки   

4200000000   3 165 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек)  

  
4200000590   3 110 423,00 

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

  

  100 1 916 805,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 916 805,00 
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   54 577,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 54 577,00 
Исполнение судебных актов   

  830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 37 577,00 
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   80 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 годы» 

  

7700600000   80 000,00 
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 80 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 80 000,00 
Социальная политика 10 00 

    342 430,00 
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 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 237 830,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 237 830,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    102 600,00 
Социальная помощь   

5050000000   102 600,00 



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

  

5050072230   102 600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102 600,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 102 600,00 
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 

  

  100 102 450,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 102 450,00 
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 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 200 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     1 200 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   

6500000000   1 200 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 200 000,00 
Обслуживание муниципального долга     730 1 200 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  

14 00 
    3 456 000,00 

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     1 024 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   1 024 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   1 024 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 1 024 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 1 024 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    110 915 973,00 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 22 февраля 2019 года № 9 

 
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 
распорядите

ль 
Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 35 095 456,38 

Общегосударственные вопросы 901 01       15 625 314,00 

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     8 334 230,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 324 230,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   5 649 150,00 

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

901       100 5 649 150,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901       120 5 649 150,00 

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       100 225 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901       120 225 100,00 



 
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     100 000,00 
Резервные фонды   901     0700000000   100 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 
Резервные средства 901       870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     4 718 424,00 
Резервные фонды   901     0700000000   0,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Иные выплаты населению 901       360 0,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000   1 904 885,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010   1 904 885,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 289 885,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 289 885,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901       400 600 000,00 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 901       410 600 000,00 

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   2 798 539,00 

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

901     9300000590   2 618 539,00 

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

901       100 2 362 259,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 362 259,00 
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   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 180 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 160 000,00 
Национальная экономика 901 04       5 235 437,38 
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     71 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901     3000000000   71 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901     3000010000   68 127,38 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 68 127,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901       810 68 127,38 

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     4 500 000,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   4 500 000,00 
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 

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       3 317 290,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     3 068 070,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   3 044 570,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   3 016 605,00 

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

901       100 1 875 275,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 875 275,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 141 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 141 330,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   27 965,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 27 965,00 
Исполнение судебных актов 901       830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 27 965,00 
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   23 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     7700600000   23 500,00 

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

901       100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 239 443,00 



 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 23 500,00 

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       10 217 591,00 
Культура  901 08 01     10 217 591,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   6 572 591,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   1 313 376,00 

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

901       100 1 077 000,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 077 000,00 

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   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     40000R0276   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 муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 
годы»(горница) 

901     7700600000   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         240 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   5 249 215,00 

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

901       100 4 391 342,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 4 391 342,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 832 873,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 832 873,00 

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   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   190 000,00 

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

901     7700600000   190 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 190 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 190 000,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   200 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   200 000,00 

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

901       100 185 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 185 000,00 

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 

Библиотеки 901     4200000000   3 165 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   3 110 423,00 

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

901       100 1 916 805,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 916 805,00 
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   54 577,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 54 577,00 
Исполнение судебных актов         830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 37 577,00 
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   80 000,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     7700600000   80 000,00 

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 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 80 000,00 

Социальная политика 901 10       342 430,00 



 
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 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 237 830,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 237 830,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     102 600,00 
Социальная помощь 901     5050000000   102 600,00 
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   102 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 102 600,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 102 600,00 

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       100 102 450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 102 450,00 
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 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

901 01 03     349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района 901     0100000000   348 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0100000110   305 500,00 

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

901       100 305 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901       120 305 500,00 

Расходы на обеспечение функций 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   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 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     300000190   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 10 208 038,62 

Общегосударственные вопросы 901 01       9 158 038,62 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     9 158 038,62 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   9 158 038,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   9 107 538,62 

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

901       100 6 033 880,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 6 033 880,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 073 658,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 073 658,62 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   50 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 50 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 50 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       1 050 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 050 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 050 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901     7700300000   1 050 000,00 

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

901     7700000591   1 050 000,00 

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

901       100 1 008 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 008 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 42 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 42 000,00 

Резервные фонды 901     7000000000
0   0,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000
0   0,00 

Специальные расходы 901       880   



 
Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 6 764 600,00 

Общегосударственные вопросы 915 01       2 108 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06     2 095 800,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 095 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   1 653 588,00 

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

915       100 1 653 588,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915       120 1 653 588,00 

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 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 200 000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 915 13 01     1 200 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 200 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 200 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 200 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     3 456 000,00 

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     1 024 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 024 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   1 024 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 1 024 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 1 024 000,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 58 034 480,00 

Образование  917 07       58 034 480,00 
Дошкольное образование 917 07 01     8 654 222,00 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   8 654 222,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   5 440 176,00 

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

917       100 2 840 803,00 



 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 840 803,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 599 373,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 599 373,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   344 630,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 344 630,00 
Исполнение судебных актов 917       830 24 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 320 570,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   2 869 416,00 

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

917       100 2 869 416,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 869 416,00 

Общее образование 917 07 02     45 944 200,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 917     2100000000   45 944 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   16 689 905,00 

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

917       100 3 770 899,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 770 899,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 4 116 189,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 116 189,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 917       400 8 802 817,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 917       410 8 802 817,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   564 768,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 564 768,00 
Исполнение судебных актов 917       830 183 920,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 380 848,00 
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     210007132Р   2 441 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 441 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 441 500,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   467 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 467 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 467 000,00 



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

917     2100072030   25 509 027,00 

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

917       100 25 509 027,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 25 509 027,00 

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   

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   272 000,00 
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 

        100 260 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений         110 260 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     774 892,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   774 892,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   766 302,00 

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

917       100 713 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 713 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 52 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 52 900,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2300000850   8 590,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 8 590,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 8 590,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     2 661 166,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   713 511,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   713 511,00 

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

917       100 713 511,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917       120 713 511,00 



 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   1 947 655,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   1 901 245,00 

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

917       100 1 624 501,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 1 624 501,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 276 744,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 276 744,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   46 410,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 46 410,00 
Исполнение судебных актов 917       830 3 440,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 42 970,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ           110 915 973,00 

 
Приложение  5 

к решению Собрания депутатов 
от 22 февраля 2019 года № 9 

таблица 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный исполнитель 

1 Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы 

10 000 Администрация Кологривского 
муниципального района 

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

15 000 Администрация Кологривского 
муниципального района 

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

1 050 000 Администрация Кологривского 
муниципального района 

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

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

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

12 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

6 Культура Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019-2021 годы 

303 500 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

7 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 

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

260 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

 Всего расходов 2 014 900  
 

 
Приложение 10 



 
                                                                                   к решению Собрания депутатов 

от 22 февраля  2019 года № 9 
                                                                                    

Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2019 год 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование источника финансирования дефицита бюджета Кологривского 
муниципального района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 526 225,32 
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12 177 500 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 
12 177 500 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями  в валюте 
Российской Федерации 

-12 177 500 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

-12 177 500 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-1 650 000 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 650 000 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

-1 650 000 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 176 225,32 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -121 567 247,68 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -121 567 247,68 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -121 567 247,68 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -121 567 247,68 
01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 124 743 473 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 февраля 2019 года № 10 
 г. Кологрив 

 
О привлечении кредитных ресурсов 

  
 В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 50 Устава муниципального 

образования Кологривского муниципального района, рассмотрев предложение администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО:   
1.  Администрации Кологривского муниципального района Костромской области осуществить муниципальные 

заимствования в целях гашения долговых обязательств бюджета Кологривского муниципального района в сумме 12177500 руб. 
путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области предусмотреть 
в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области средства на обслуживание муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кологривского муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютина. 

4. Опубликовать настоящее решение 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 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 февраля 2019 года № 11 
г. Кологрив 

 
Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области за 2018 год 

 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области Н.В. Котловой о работе за 2018 год, Собрание депутатов отмечает, что комиссия осуществляла свою деятельность в 
рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» и положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области», 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в соответствии с планом работы на 2018 год. 

На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 
 
 РЕШИЛО: 

          1. Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области о работе за 2018 
год утвердить. 
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального районаКостромской области                                         О.Е. Виноградов                                                                             
                                                                        
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                   Р.В.  Милютин  
  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

от 22 февраля 2019 года № 11 
  

Отчет  о работе Контрольно - счетной комиссии Кологривского муниципального района  
Костромской области за 2018 год 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области (далее Контрольно-
счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и  
осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» и положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области за 2018 год 
подготовлен в соответствии со статьей 19 Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

В отчетном году Контрольно-счетная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы на 
2018 год, утвержденным 26.12.2017 года. 

В декабре 2018 году заключено 5 соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
контроля, том числе 4 с сельскими поселениями и 1 с городским поселением город Кологрив. 

В процессе реализации плана работы Контрольно-счетная комиссия осуществляла контрольную, экспертно-
аналитическую, организационную и информационную деятельность. 

В отчетном периоде в соответствии с планом работы на 2018 год проведено 33 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

     
   Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии. 
Контрольно-счетной комиссией в 2018 году проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

следующим направлениям: 
- проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 
- соблюдение бюджетного законодательства при формировании и исполнении местных бюджетов; 
- проверка законности, эффективности использование бюджетных средств. 
     
Контрольная деятельность. 
В части проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена в отношении казенных учреждений: 



 
- Администрации Кологривского муниципального района Костромской области  
- Финансового отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
-  Отдела образования Кологривского муниципального района Костромской области    
По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой отчетности» составлено 3 заключения. 
По результатам внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 2017 год признана достоверной, но имелись 

некоторые замечания: 
- В нарушение п.159 Инструкции № 191н. в таблице №7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» отражены контрольные органы, не отнесенные к органам внешнего муниципального 
контроля (п.2 ст.265 БК РФ).  

        
Экспертно-аналитические мероприятия. 
Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии со статьей 8 Положения «О Контрольно-

счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области» по основным направлениям деятельности в 
соответствии с планом направленных на подготовку заключений на проекты решений о бюджете Кологривского 
муниципального района, бюджетов поселений на 2019 год, отчеты об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района и бюджетов поселений за 2017 год, заключений об исполнений бюджета Кологривского района и бюджетов поселений 
за 1 квартал, 6 месяцев, 1 полугодие и за 9 месяцев 2018 года.        

Подготовлено и направлено главе Кологривского муниципального района и в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 5   заключений, в том числе: 1-на отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2017 год, 1-на проект решений о бюджете Кологривского муниципального района на 2019 год, 3-на отчеты об 
исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев 2018 года. 

Подготовлено и направлено главам муниципальных образований и в Советы депутатов муниципальных образований 
входящих в состав Кологривского муниципального района 25 заключений, в том числе 5- на отчеты об исполнении бюджетов 
муниципальных образований за 2017 год, 5-на проекты решений о бюджете муниципальных образований на 2019 год, 15-на 
отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований за 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев 2018 года. 

В результате подготовлено 30 заключений по экспертно-аналитической деятельности:        
  
Предварительный контроль. 
В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проектов решения о бюджете Кологривского 

муниципального района и проектов решений о бюджетах муниципальных образований на 2019 год, основное внимание 
уделялось соблюдению норм и требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства РФ. 

В заключениях указаны замечания и даны предложения по их устранению, все замечания учтены разработчиками 
проектов в окончательной редакции. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на проект решений о бюджетах муниципальных 
образований, в том числе 5 заключений по поселениям. 

Текущий (оперативный) контроль. 
В 2018 году в рамках текущего (оперативного) контроля исполнения бюджета Кологривского муниципального района 

и бюджетов поселений осуществлялся анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 18 заключений по оперативным отчетам об исполнении бюджетов, из 
них: 

- 3 заключения по Кологривскому муниципальному району: 
-  В заключении по исполнению бюджета за 1 полугодие 2018 года указаны замечания и даны предложения по их 

устранению. 
- 15 заключений по поселениям, в том числе 3 –по городскому поселению,12-по сельским поселениям, нарушений 

законодательства и нормативных правовых актов не выявлено. 
Последующий контроль. 
В рамках последующего контроля контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2017 год 6 муниципальных образований: Кологривский муниципальный район, городское поселение 
город Кологрив, Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района, Илешевское сельское поселение 
Кологривского муниципального района, Ужугское сельского поселение Кологривского муниципального района, 
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района, основное внимание уделялось соблюдению 
требований действующего законодательства в процессе исполнения бюджета и достоверности финансовой отчетности. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на отчеты об исполнении бюджетов муниципальных 
образований за 2017 год, в том числе 5 заключений по поселениям. 

В заключении Кологривского муниципального района выявлены следующие нарушения: 
В нарушение п. 4 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нарушение дефицита бюджета при 

исполнении бюджета, превышение составило 9,1% или 1 878,63 тыс. руб. 
Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами. 
В 2018 году взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с правоохранительными органами не осуществлялось.   
Контрольно-счетной комиссией заключено Соглашение об информационном взаимодействии с Управлением 

Федерального казначейства по Костромской области. 
С 2016 года Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района входит в состав Совета контрольно-

счетных органов Костромской области.        
В рамках организационной и информационной деятельности в отчетном периоде комиссией подготовлен и 

представлен в Собрание депутатов Кологривского муниципального района отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 



 
2018 год. Утвержден план работы на 2019 год. По запросам Контрольно-счетной палаты Костромской области информация о 
деятельности Контрольно-счетной комиссии в течении года направлялась своевременно. Результаты контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий направлялись главе Кологривского муниципального района. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

от 22 февраля 2019 года № 12 
г. Кологрив 

О порядке осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области  

Руководствуясь п.2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 
 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее - Порядок) согласно приложению 
2. Главным администраторам бюджетных средств обеспечить исполнение Порядка утвержденного пунктом 1 

настоящего решения. 
3. Настоящий Порядок применяется для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

поселений, в соответствии с переданными полномочиями по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

4. 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  

к решению Собрания депутатов  
от 22 февраля 2019 года № 12 

 
Порядок  

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положения о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (далее 
― Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Собрания депутатов от 27.06.2012 года № 42 (в редакции решений 
Собрания депутатов от 31.05.2013 года № 37; 31.01.2014 года № 4; 02.12.2014 года № 69)  и определяет порядок осуществления 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района  (далее — бюджета 
муниципального района), участников бюджетного процесса и состав бюджетной отчетности в рамках внешней проверки. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района до его рассмотрения в представительном органе 
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района осуществляется контрольно-
счетной комиссией Кологривского муниципального района Костромской области в порядке, установленном настоящим 
Решением. 

     3. Администрация Кологривского муниципального района представляет годовой отчет об исполнении бюджета 
Кологривского муниципального района в контрольно-счетную комиссию не позднее 1 апреля текущего года для подготовки 
заключения на него. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района проводится 
контрольно-счетной комиссией в срок, не превышающий один месяц. 

    4. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района 
с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

При этом контрольно-счетная комиссия рассматривает достоверность отчетности на предмет: 
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1) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района объемов доходов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района; 

2) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района объемов осуществленных расходов, которые были предусмотрены в бюджетных росписях главных 
распорядителей средств бюджета муниципального района; 

3) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района объемов поступлений источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района, а также объемов бюджетных ассигнований, использованных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района. 

5. Главные администраторы средств бюджета муниципального района (главные распорядители бюджетных средств, 
главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета) не 
позднее 15 марта текущего года направляют в контрольно-счетную комиссию для проведения внешней проверки годовую 
бюджетную отчетность и годовую бюджетную отчетность подведомственных получателей бюджетных средств. 

6. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 
руководители органов местного самоуправления и казенных учреждений, являющихся главными администраторами и 
администраторами средств бюджета муниципального района, обязаны беспрепятственно допускать сотрудников контрольно-
счетной комиссии к ознакомлению с регистрами бухгалтерского учета и первичными документами, послужившими 
основанием для составления бюджетной отчетности. 

7. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
муниципального района оформляются заключениями контрольно-счетной комиссии по каждому главному администратору 
средств бюджета муниципального района и подлежат хранению в контрольно-счетной комиссии в составе материалов 
контрольного мероприятия. 

8. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется контрольно-счетной 
комиссией в представительный орган с одновременным направлением в администрацию муниципального района. 

В заключении должны быть отражены следующие вопросы: 
1) соответствия объема поступивших в областной бюджет доходов отраженным в отчете об исполнении бюджета 

муниципального района доходам; 
2) соответствия отраженных в отчете об исполнении бюджета муниципального района расходов объему 

произведенных при исполнении бюджета муниципального района расходов; 
3) соответствия поступлений из источников финансирования дефицита бюджета муниципального района отраженным 

в отчете об исполнении бюджета муниципального района поступлениям; 
4) соблюдения установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного значения дефицита бюджета 

муниципального района; 
5) соблюдения в отчетном финансовом году установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ограничения по предельному объему муниципального долга муниципального района; 
6) соответствия объема расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга 

муниципального района установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному объему 
расходов на обслуживание муниципального долга; 

7) соответствия осуществленных муниципальных заимствований муниципального района установленному Бюджетным 
кодексом Российской Федерации ограничению по предельному объему муниципальных заимствований муниципального 
района; 

8) правильности применения бюджетной классификации Российской Федерации; 
9) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за отчетный финансовый год. 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22 февраля 2019 года № 13 

 г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 21 Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  Собрание депутатов  

 
               РЕШИЛО: 
             1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Положение), утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 июня 2012 года № 42 (в редакции решений Собрания депутатов от 31.05.2013 года № 37; 
31.01.2014 года № 4; 02.12.2014 года № 69) следующие изменения; 



 
1) в пункте 4 статьи 1 слова «муниципальным казенным учреждением» заменить на слова «органом местного 

самоуправления»; 
 2. Уполномочить председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области Котлову Наталью Владимировну на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной 
регистрацией изменений в Положение. 

3. 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      

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22 февраля 2019 года № 14 

г. Кологрив 

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области и подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
  
        В соответствии с пунктом 4  части 2 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1425 
"Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями", Собрание 
депутатов  

 
РЕШИЛО: 

         1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области и подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение). 
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области http://www.kologriv.org. 
 
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 22 февраля 2019 г.  № 14          

 
Порядок 

взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области и подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 года №82-ФЗ "Об 

общественных объединениях", от 11 августа 1995 года №135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)", от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2018 №1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 

http://internet.garant.ru/%23/document/10164186/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/104232/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/10105879/entry/0


 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями"  и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, в 
целях организации взаимодействия местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области и 
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - взаимодействие). 

2. В настоящем Порядке используются основные понятия, указанные в статьях 1, 5, 6 Федерального закона от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее – Федеральный 
закон). 

3. Органы местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области (далее – органы 
местного самоуправления) вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

4. Муниципальные учреждения Кологривского муниципального района Костромской области (далее – муниципальные 
учреждения) вправе инициировать взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями посредством заключения соглашения о совместной деятельности (далее - 
соглашение). 

5. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осуществления взаимодействия 
направляют органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям почтовым отправлением с описью вложения или 
в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложение о намерении 
взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую 
информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое 
лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (телефон, 
электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо; 

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц; 
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии); 
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) (при наличии); 
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона, с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и 
объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

6. Срок рассмотрения указанных предложений организатора добровольческой (волонтерской) деятельности не может 
превышать 10 рабочих дней со дня его поступления. По результатам его рассмотрения получателем предложения  принимается 
одно из следующих решений: 

- о принятии предложения; 
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить 

дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации. 
7. Результаты рассмотрения органом местного самоуправления, муниципальным учреждением предложений 

организатора добровольческой деятельности  оформляются  решением об одобрении, к которому прилагается проект 
соглашения о совместной деятельности (далее – соглашение) или мотивированный отказ от предложения, оформленный 
письмом органа местного самоуправлении, муниципального учреждения, которые направляются в адрес организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со способом направления 
предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения. 

8. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, муниципальное учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой 
деятельности: 

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с 
осуществлением добровольческой деятельности; 

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, муниципального учреждения; 
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых 

требуется при осуществлении добровольческой деятельности; 
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон; 
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее 

осуществления; 
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 
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9. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая организация в случае отклонения 

муниципальным учреждением предложения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности вправе 
обращаться с аналогичным предложением в орган местного самоуправления, исполняющий полномочия учредителя 
муниципального учреждения. 

10. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения, за исключением случаев, 
определенных сторонами. 

11. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления, муниципальным учреждением 
решения об одобрении предложения с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией и 
предусматривает: 

а) дату и место заключения соглашения; 
б) стороны и основание заключения соглашения; 
в) предмет соглашения; 
г) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, 

добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона; 
д) условия осуществления добровольческой деятельности; 
е) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны 

организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со стороны органов местного самоуправления, 
муниципального учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии; 

ж) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, муниципальное учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев; 

з) возможность предоставления органом местного самоуправления, муниципальным учреждением мер поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования; 

и) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития 
добровольчества (волонтерства); 

к) права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (волонтерской) организации; 
л) обязанности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации, в том числе: 
 информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с 

учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных 

заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную информацию в 
работе; 

представлять органу местного самоуправления, подведомственному ему муниципальному учреждению список 
добровольцев (волонтеров) и привлеченных специалистов; 

обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной информации, ставшей известной в результате 
исполнения соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области; 

обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующих работу органа местного самоуправления, 
подведомственного ему муниципального учреждения, в том числе правил внутреннего распорядка; 

согласовывать с органом местного самоуправления, подведомственным ему муниципальным учреждением план 
проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий; 

представлять по обращению органа местного самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения 
информацию о промежуточных и итоговых выполненных работах, мероприятий; 

своевременно информировать орган местного самоуправления, подведомственное ему муниципальное учреждение о 
проблемах, возникающих при исполнении соглашения; 

м) права органа местного самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения; 
н) обязанности органа местного самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения, в том числе: 
обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

в установленный период времени; 
своевременно информировать организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческую 

(волонтерскую) организацию о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении соглашения; 
информировать организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческую (волонтерскую) 

организацию об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых 
нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения; 

о) ответственность сторон; 
п) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения; 
р) порядок разрешения споров; 
с) срок действия соглашения; 
т) порядок и срок вступления в силу соглашения, включая дату начала выполнения обязанностей; 
у) основания и порядок внесения изменений и дополнений в условия соглашения, расторжения соглашения; 
ф) реквизиты и подписи сторон. 
х) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
12. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором 

добровольческой деятельности, добровольческой организацией решения об одобрении предложения. 
13. В случае возникновения разногласий между муниципальным учреждением и организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в процессе согласования 
соглашения о совместной деятельности, организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая 

http://internet.garant.ru/%23/document/104232/entry/1000
http://internet.garant.ru/%23/document/104232/entry/18


 
(волонтерская)  организация или муниципальное учреждение, вправе обратиться в органы местного самоуправления  для 
урегулирования  разногласий. 

14. Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с привлечением 
представителей Общественного совета при главе Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

               от 22 февраля 2019 года № 15 
               г. Кологрив 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской области 

 
          Рассмотрев письмо правового управления администрации Костромской области от 15 февраля 2019 года № 64/2-ПУ, 
Собрание депутатов 

 
        РЕШИЛО: 
         1. Внести в Положение  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 28 марта 2013  №14 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 25.10.2013 №66, от 02.12.2014 №65, от 26.09.2018 №70), изменения, дополнив главой 6.1. 
«Отчуждение муниципального имущества» (Приложение).  
        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  
к решению Собрания депутатов  

от 22  февраля 2019 года № 15 
 

Глава 6.1. ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
  
 1. Отчуждение муниципального имущества осуществляется по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального района. 
  2. Заключение договора купли-продажи муниципального имущества, для распоряжения которым требуется согласие 

собственника, осуществляется путем продажи этого имущества на торгах в порядке, установленном действующим 
законодательством. Требование о продажи муниципального имущества на торгах не применяется в отношении: 

  1) сделок по отчуждению  муниципального имущества, совершаемых между муниципальными предприятиями; 
  2) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности муниципального предприятия, за 

исключением отчуждения основных фондов муниципального предприятия. 
  3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за  

унитарными предприятиями и учреждениями Кологривского муниципального района (далее в настоящей статье – 
закрепленное муниципальное имущество), может быть обменяно на имущество, находящее в частной собственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

  4. При заключении договора мены: 
  1) обмениваемое имущество, принадлежащее обеим сторонам, подлежит обязательной оценке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 
  2) цена обмениваемого имущества должна быть равнозначной, если из договора мены не вытекает иное; 
  3) различие видов назначения зданий, сооружений не является препятствием для заключения договора мены таких 

зданий, сооружений. 
  5. Закрепленное муниципальное имущество может быть обменяно на имущество, находящее в частной собственности с 

согласия администрации Кологривского муниципального района, когда в соответствии с законодательством такое согласие 
требуется. 

  Решение администрации Кологривского муниципального района о даче согласия на совершение сделки с закрепленным 
муниципальным имуществом принимается при наличии технико-экономического обоснования сделки на основании решения 
комиссии администрации Кологривского муниципального района, создаваемой для согласования соответствующей сделки». 
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