
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 27 февраля 2018 года № 11 
 

г. Кологрив 
 

Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области за 2017 год 

 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области Н.В. Котловой о работе за 2017 
год, Собрание депутатов отмечает, что комиссия осуществляла свою деятельность 
в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 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 2017 год. 

На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 
 
РЕШИЛО: 

          1. Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области о работе за 2017 год утвердить. 
          2. 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  



                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

от 27 февраля 2018 года № 11 
 
  

Отчет 
о работе Контрольно - счетной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области 
за 2017 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 № 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 2017 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 2017 год, утвержденным 
26.12.2016 года. 
      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 2017 год проведено 
42 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
       Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии. 
        Контрольно-счетной комиссией в 2017 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 
проведена в отношении казенных учреждений: 
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     - Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области и 7 подведомственных учреждений. 
     - Финансового отдела администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
      По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой 
отчетности» составлено 2 акта. 
      В результате проверок выявлены следующие нарушения: 
 В нарушении п.159 Инструкции № 191н. «О порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 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 2018 год, отчеты об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района и бюджетов поселений за 2016 год, заключений об 
исполнений бюджета Кологривского района и бюджетов поселений за 1 квартал, 
6 месяцев, 1 полугодие и за 9 месяцев 2017 года, о внесений и дополнений в 
бюджет Кологривского муниципального района в бюджет 2017 года 
соответственно.        
        Подготовлено и направлено главе Кологривского муниципального района и в 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района 15 заключений, в том 
числе: 1-на отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
за 2016 год, 1-на проект решений о бюджете Кологривского муниципального 
района на 2018 год, 3-на отчеты об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев 2017 года, 10- о 
внесении дополнений в решение о бюджете Кологривского муниципального 
района в 2017 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 2016 год, 5-на проекты решений о 
бюджете муниципальных образований на 2018 год, 15-на отчеты об исполнении 
бюджетов муниципальных образований за 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев 2017 
года. 
        В результате подготовлено 40 заключений по экспертно-аналитической 
деятельности:         
      Предварительный контроль. 
      В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проектов 
решения о бюджете Кологривского муниципального района и проектов решений о 
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бюджетах муниципальных образований на 2018 год, а так же на внесение 
дополнений в решение о бюджете Кологривского муниципального района в 2017 
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. 
      Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на проект 
решений о бюджетах муниципальных образований, в том числе 5 заключений по 
поселениям. 
      Текущий (оперативный) контроль. 
      В 2017 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, 
     - 15 заключений по 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 2016 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 2016 год, в том числе 5 
заключений по поселениям. 
       В заключении Кологривского муниципального района выявлены следующие 
нарушения: 
       В нарушение п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
допущено нарушение дефицита в бюджете, превышение составило 6,7% или 
1300,0 тыс. руб. 
       В нарушение п. 4 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
допущено нарушение дефицита бюджета при исполнении бюджета, превышение 
составило 3,1% или 486,6 тыс. руб. 
       В заключениях поселений указаны нарушения ст.264.4 Бюджетного кодекса 
нарушение предоставление отчета в установленные сроки. 
Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими 
органами. 
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      В 2017 году взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с 
правоохранительными органами не осуществлялось.           
      В целях взаимодействия Прокуратуры Кологривского района Костромской 
области и Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области подписано Соглашение 5 декабря 2017 года, в целях 
сотрудничества при осуществлении совместных действий, направленных на 
обеспечение единства правового пространства в бюджетных правоотношениях на 
территории Кологривского муниципального района. 
       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 2016 год. Утвержден план работы на 2018 год. По запросам 
Контрольно-счетной палаты Костромской области информация о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в течении года направлялась своевременно. 
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной 
комиссии                                                                                                  Н.В. Котлова 

 5 



                                                          
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 февраля  2018 года № 12 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 98 
от 22 декабря  2017 года 

 
         В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2018 году» от 12 февраля 2018 года № 36-а бюджету района выделена дотация на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 1 351 
000 рублей. 
В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 26 января 2018 года № 2 «О привлечении 
кредитных ресурсов» следует запланировать в бюджете района средства на 
обслуживание муниципального долга в сумме 200 000 рублей, увеличив прочие 
безвозмездные поступления на эту сумму. 
В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 21 февраля 2018 года № 31-а «О внесении 
изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 03.12.2015 года № 175-а» необходимо внести 
изменения в программу «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы»: уменьшить средства по программе  
МУК «Централизованная библиотечная система» на сумму 14 000 рублей, а 
увеличить МОУ ДО «Детская школа искусств» на эту сумму. 
В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 10 января 2018 года № 1-а «О создании 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» необходимо утвердить получателя 
средств бюджета «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области», целевую статью 400000059Д «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры». 
В соответствии с решениями Советов депутатов: Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области № 52 от 
27 декабря 2017 года «О бюджете Суховерховского сельского поселения на 2018 



год», Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области № 47 от 29 декабря 2017 года «О бюджете Илешевского 
сельского поселения на 2018 год», Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области № 45 от 29 декабря 
2017 года «О бюджете Ильинского сельского поселения на 2018 год», Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области № 52 от 28 декабря 2017 года «О бюджете Ужугского сельского 
поселения на 2018 год», городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области № 55 от 26 декабря 2017 года   «О 
бюджете городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018 год», городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области № 8 от 21 февраля 
2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26 декабря 2017 г № 55»  бюджету Кологривского муниципального 
района переданы бюджетные ассигнования на проведение внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с подписанными 
соглашениями в сумме 102 340 рублей,  на осуществление муниципального 
жилищного контроля в сумме 122 777 рублей, на создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сумме 682 000 рублей. 
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования городское 
поселение город  Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области о выделении денежных средств на реализацию проекта, основанного на 
местных инициативах, в номинации «Дорожная деятельность»,         
неиспользованные по состоянию на 01.01.2018 года остатки средств  в сумме 
250 000 рублей направить на увеличение плановых расходов дорожного фонда 
2018 года и передать городскому поселению город Кологрив. 
      На основании вышеизложенного, Собрание депутатов   
 
      РЕШИЛО: 
 1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 92 088 287 рублей, по расходам в 
сумме 93 306 037 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей; 
- п п 3 п 1 статьи 14 изложить в новой редакции: «Объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Кологривского муниципального района в 
2018 году в сумме 1 200 000 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 2 458 117 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 



классификации расходов бюджетов  РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в 
новой редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 225 117 
рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 250 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 165 000 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 668 000 рублей;  
-увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 200 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на 
сумму 200 000 рублей.  
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 804 777 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального района» на сумму 102 340 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 1 151 000 
рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 650 000 
рублей. 
5. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 
 450 000 рублей. 
 6. Приложение 7 таблица 2 «Распределение прочих межбюджетных трансфертов 
общего характера на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- Суховерховское с/п                        + 100 000 рублей 
- Ильинское сельское поселение     + 100 000 рублей 
- город Кологрив                               + 250 000 рублей. 
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. Милюти 



                                                                                                                                        Приложение  4 
                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 27 февраля 2018 г  № 12     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НА  2018 ГОД 

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 19355000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13005000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6300000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6300000 

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  

6250000 

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 
 

20000 

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 

25000 

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

5000 

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

1800000 

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

1800000 

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 

670000 

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 

6000 



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

1230000 

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 

-106000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4655000 

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

2000000 

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

620000 

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

620000 

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

1380000 

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) 

1380000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2600000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2595000 

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

5000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 25000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25000 

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

 

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

30000 

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

30000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250000 

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

250000 

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

250000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6350000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  2010000 



НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

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) 

2010000 

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  

1200000 

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

700000 

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 

500000 

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

810000 

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

810000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30000 

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

9800 

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

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20000 

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

3810000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3500000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3500000 

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

3500000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 310000 



связи с эксплуатацией имущества 

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

310000 

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

100000 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

50000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу 

50000 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу 

50000 

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

50000 

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

50000 

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 

20000 

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

30000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  400000 

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

20000 

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 

20000 

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 

50000 



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

50000 

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

5000 

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

5000 

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

325000 

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

325000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ            72 733 287 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 72 152 807 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 538 000 

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

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 28 187 000 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 351 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 351 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 3 146 930 

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

2 000 000 

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

2 000 000 

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

684 130 

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

684 130 



2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 462 800 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 462 800 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  38 560 760 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 38 544 860 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 38 544 860 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 580 480 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 200 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 92 088 287 

 
 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 18 181 018,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 158 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 158 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 349 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0100000110 305 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 305 500,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 42 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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

01 04

7 032 600,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 7 032 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 5 392 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 392 890,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 5 392 890,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 545 210,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 545 210,00

Раздел, Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100

100 1 158 000,00

305 500,00

Приложение 5

к решению Собрания депутатов

 от 27 февраля  2018 года №  12         

таблица 1

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 545 210,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 094 500,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

0200072050 651 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 595 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 56 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 200,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 0200072060 195 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 195 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 195 800,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0200072070 215 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 215 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 215 100,00
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 18 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 18 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Судебная система 01 05 15 900,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06

2 896 740,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 445 100,00

120 595 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов



Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 2 028 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 028 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 028 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 397 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 397 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 397 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 19 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 19 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 451 640,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0300000110 446 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 446 840,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 446 840,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
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 6 628 478,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 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 313 301,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 313 301,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 252 301,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 252 301,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 6 301 977,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9300000590 1 409 977,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 341 977,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 341 977,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 68 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 68 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 110 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 110 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 4 731 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 048 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 048 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 682 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 682 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 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 00 967 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
967 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 967 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 967 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района 7700000591 967 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 936 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 936 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 600,00
Национальная экономика 04 00 5 812 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 0200072010 631 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 613 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 613 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00
Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                            0400000000 0,00



Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810
Транспорт 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

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

810 1 128 750,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и проведению аукционов на право заключения договоров на 
осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специальную стоянку, их хранению и возврату

3000072200 2 760,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 760,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 050 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 4 050 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 050 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 800 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 3100071190 2 000 000,00
Закупки 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
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 694 930,00
Жилищное хозяйство 05 01 10 800,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 10 800,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 10 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 800,00
Благоустройство 05 03 684 130,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 684 130,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 684 130,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 684 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 684 130,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Образование 07 00 57 032 983,00
Дошкольное образование 07 01 10 045 580,00

0,00
Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 04000R5430



Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 045 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 2000000590 5 965 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 040 084,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 040 084,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 924 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 924 996,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 318 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
организациях 2000072100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 762 300,00
Общее образование 07 02 40 511 238,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 40 499 238,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 2100000590 4 675 148,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 662 174,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 662 174,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4 012 974,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 012 974,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 344 890,00
Иные бюджетные ассигнования 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 284 590,00
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 1 975 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 975 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 975 600,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 462 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 800,00



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 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 040 800,00
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 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 3 505 687,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 3 312 237,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

2300000590 3 270 592,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 535 170,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 535 170,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 735 422,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 735 422,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 41 645,00
Иные бюджетные ассигнования 800 41 645,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41 645,00
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 193 450,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 
(ДШИ) 7700000003 193 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 193 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 193 450,00
Молодежная политика 07 07 185 427,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 185 427,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 3200000590 185 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 179 827,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 179 827,00
Другие расходы в области образования 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 698 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 3500000000 2 086 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 3500000590 1 985 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 869 650,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 869 650,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 115 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 115 600,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 101 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101 200,00
Культура и  кинематография 08 00 4 776 096,00
Культура 08 01 4 776 096,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 1 872 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 4000000590 1 180 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 044 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 044 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 135 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 700,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 10 000,00



Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000R0276 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 обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 400000059Д 682 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 612 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 612 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 69 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 69 200,00
Библиотеки 4200000000 2 671 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 4200000590 2 631 096,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 791 996,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 791 996,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 839 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 839 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4200000850 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00
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 233 000,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы»

7700000003 233 000,00
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
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 233 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 233 000,00
Социальная политика 10 00 252 300,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00



Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 600000000 0,00
Расходы Кологривского муниципального района на реализацию 
мероприятий государственной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»

06100R0180 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 340 400,00
Массовый  спорт 11 02 340 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 340 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы» 7700000005 340 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 307 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 307 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного 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
4 048 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 300 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 300 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 300 000,00
Межбюджетные трансферты 500 1 300 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 1 300 000,00

93 306 037,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главны
й 

распоря
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 24 550 297,00

Общегосударственные вопросы 901 01 10 139 778,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 158 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 158 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 158 000,00

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

901 01 04
7 032 600,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 7 032 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 5 392 890,00

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

901
100 5 392 890,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 5 392 890,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0200000190 545 210,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 545 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 545 210,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00

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

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 094 500,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901 0200072050 651 700,00

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

901
100 595 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 595 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 56 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 56 200,00

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма                   
(в рублях)

Приложение   5   

к решению Собрания  депутатов

от 27 февраля  2018 года № 12   

таблица 2

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 195 800,00

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

901
100 195 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 195 800,00

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

901
0200072070 215 100,00

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

901
100 215 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 215 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 18 700,00

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

901
100 18 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 18 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901

0200072090 13 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 13 200,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901

0500051200 15 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 15 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 15 900,00

Резервные фонды 901 01 11 100 000,00

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 1 833 278,00
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 313 301,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 313 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 252 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 252 301,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 1 519 977,00



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

901
100 1 341 977,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 341 977,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 68 000,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

9300000850 110 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 110 000,00
Исполнение судебных актов 901 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 110 000,00
Национальная экономика 901 04 5 562 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901
0200072010 631 300,00

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

901
100 613 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 613 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 18 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 18 100,00

Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                            901 0400000000 0,00

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 901 04000R5430 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901

810 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

901 3000000000 1 131 510,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

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

810 1 128 750,00

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

901

3000072200 2 760,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 760,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 1 800 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 800 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 800 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 800 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 9300000590

901
1 409 977,00



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 2 000 000,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 694 930,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 10 800,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 10 800,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 10 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 10 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 10 800,00

Благоустройство 901 05 03 684 130,00

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 684 130,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 684 130,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 684 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 684 130,00

Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2017 год» 901

7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 2 783 983,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 2 598 556,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 2 405 106,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 2 381 461,00

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

901
100 1 668 585,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 668 585,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 712 876,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 712 876,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 23 645,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 645,00
Исполнение судебных актов 901 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 23 645,00
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 193 450,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 193 450,00

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 901 200 193 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 193 450,00

Молодежная политика 901 07 07 185 427,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 185 427,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью

901
3100000590 185 427,00

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

901
100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 179 827,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 179 827,00

Культура и  кинематография 901 08 4 776 096,00
Культура 901 08 01 4 776 096,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 1 872 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 4000000590 1 180 000,00

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

901
100 1 044 300,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 044 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 135 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 135 700,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000,00
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 на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 400000059Д 682 000,00

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

901

100 612 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 612 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 69 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 69 200,00

Библиотеки 901 4200000000 2 671 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 2 631 096,00

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

901
100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 791 996,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 839 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 839 100,00



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 40 000,00
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 233 000,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 233 000,00

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 901 200 233 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 233 000,00

Социальная политика 901 10 252 300,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 0,00
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 901 0600000000 0,00

Расходы Кологривского муниципального района на реализацию 
мероприятий государственной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 
годы»

901
06100R0180 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

901
7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

901
15200R0820 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Физическая культура и спорт 901 11 340 400,00
Массовый спорт 901 11 02 340 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 340 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы»

901
7700000005 340 400,00

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

901
100 33 200,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 307 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 307 200,00

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 0100000000 348 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 305 500,00

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

901
100 305 500,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0100000190 42 800,00

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

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 451 640,00

Общегосударственные вопросы 901 01 451 640,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 01 06
451 640,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901 0300000000 451 640,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 446 840,00

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

901
100 446 840,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 446 840,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 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 за прочие расходы 901 0300000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 5 749 500,00

Общегосударственные вопросы 901 01 4 782 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 782 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 4 782 000,00

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

901
930000059Ц 4 731 500,00



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

901
100 3 048 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 048 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 682 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 682 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 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 03 967 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 967 500,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 967 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901
7700000001 967 500,00

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

901
7700000591 967 500,00

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

901
100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 936 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 30 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 30 600,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 956 300,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 458 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

915 01 06
2 445 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 445 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 028 868,00

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

915
100 2 028 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 028 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915 0200000190 397 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 397 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 240 397 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 19 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00



Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного 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

4 048 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 01 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 300 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 300 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 300 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 1 300 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 300 000,00
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 54 249 000,00

Образование 917 07 54 249 000,00
Дошкольное образование 917 07 01 10 045 580,00
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 10 045 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917 2000000590 5 965 080,00

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

917
100 3 040 084,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 040 084,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 924 996,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 924 996,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 318 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 917 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях 

917
2000072100 3 762 300,00

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

917
100 3 762 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 762 300,00

Общее образование 917 07 02 40 511 238,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 40 511 238,50

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

917
2100000590 4 675 148,50

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

917
100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 662 174,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 4 012 974,50



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 4 012 974,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 344 890,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 917 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 284 590,00
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 1 975 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 1 975 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 1 975 600,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 462 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 462 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 462 800,00

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 33 040 800,00

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

917
100 33 040 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 33 040 800,00

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 12 000,00

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 917

7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 907 131,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 907 131,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 889 131,50

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

917
100 866 585,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 866 585,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 22 546,50



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 22 546,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 18 000,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 698 600,00

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

917
100 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 698 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917 3500000000 2 086 450,00

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

917
3500000590 1 985 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 869 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 115 600,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917

3500000850 101 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 101 200,00

ИТОГО  РАСХОДОВ

200 115 600,00

93 306 037,00

917

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

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

917

100 1 869 650,00



Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 27 февраля 2018 года № 12  
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2018 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 4 311 200 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 550 000 
Иные межбюджетные трансферты 1 300 000 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования 

250 000 

 

 



Приложение 7 
                                                                                          к  решению Собрания депутатов 

от 27 февраля 2018 года № 12   
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 
 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 200 000 
Ильинское сельское поселение 100 000 
Городское поселение город Кологрив 250 000 
ИТОГО 1 550 000 
 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 февраля 2018 года № 13 
г. Кологрив 

 
Об  утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Кологривского муниципального района Костромской области  на период до 
2025 года 

 
         В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным  законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  
руководствуясь  распоряжением администрации  Костромской области от 
07.08.2017 года № 152-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 27.08.2013 года № 189-ра «Об утверждении  Стратегии 
социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 
года», в целях комплексного решения ключевых социально-экономических задач  
Кологривского муниципального района  Собрание депутатов, 

РЕШИЛО: 
      1.Утвердить Стратегию социально-экономического развития Кологривского 
муниципального района Костромской области  на период до 2025 года, согласно 
приложению. 
     2. Настоящее 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 27 февраля 2018 года № 13 
 

 
СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития  
Кологривского муниципального района Костромской области 

на период до 2025 года 
 

Раздел 1. Введение 
 
       1. Стратегия социально-экономического развития Кологривского муниципального 
района на период до 2025 года (далее – Стратегия) является документом 
стратегического планирования Кологривского муниципального района, разработанным  
в  рамках целеполагания, определяющим цели, задачи и приоритетные направления 
социально-экономического развития Кологривского муниципального района, 
согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Костромской области.  
       2. Нормативно-правовой основой разработки  Стратегии являются Федеральный 
закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», распоряжение администрации  Костромской области от 07.08.2017 года № 
152-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 
27.08.2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Костромской области на период до 2025 года». 
  
 

Раздел 2. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 
Кологривского муниципального района Костромской области 

  
Основным богатством Кологривского района являются лесные ресурсы, лесами 

покрыто более 80% территории, поэтому главная составляющая экономики района - 
лесопромышленный комплекс, на его долю приходится порядка 70% отгруженной 
продукции. Основные предприятия: ООО "Велес-Ужуга", ООО "Кологривхозлес", ООО 
"Ильинское Леском" и др. Кроме того, лесозаготовки и деревообработку осуществляют 
индивидуальные предприниматели. 

В лесопромышленном комплексе в 2016 году заготовкой древесины занимались 13 
организаций и 15 индивидуальных предпринимателей. Из 814,2 тыс. кубических метров 
расчетной лесосеки 353,56 тыс. куб.м. находятся в аренде. Освоение расчетной лесосеки 
составляет  28 %. 

 Всеми лесозаготовителями района в 2016 году было заготовлено 227,9 тыс. куб.м. 
Из общего объёма заготовленной древесины 69% составляет деловая древесина. 

Субъектами малого предпринимательства реализуются инвестиционные проекты, 
связанные непосредственно с лесопромышленным комплексом. Выполнение 
параметров проектов, а также инвестиционные вложения по другим направлениям 
хозяйствования, включая социальную сферу, позволят привлечь в экономику района за 
период 2013 - 2025 годы порядка 460 млн. рублей инвестиций. 



На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них ведут 
производственную деятельность 2 предприятия и ещё одно предприятие имеет форму 
обслуживающего предприятия.  

Кроме того, работает 6 КФХ и один предприниматель в сфере сельского 
хозяйства. Всего в сельскохозяйственном производстве района занято 32 человека, или 
91 % к уровню 2016 года, из них 11 человек работает в фермерских хозяйствах и ИП. 
Перерабатывающая промышленность представлена одним предприятием- ООО 
«Кологривхлеб», где работает 15 человек.     

Система образования Кологривского муниципального района включает 5 школ (2 
средние общеобразовательные, 3 основные общеобразовательные). В двух сельских 
школах работают дошкольные группы и в г. Кологриве - 2 детских сада. 
Дополнительное образование представлено МОУДО "Центр детского творчества". 

Здравоохранение района представлено ОГБУЗ "Кологривская районная больница" 
и 11 ФАПами. Основными проблемами системы здравоохранения остаются недостаток 
врачебных кадров, изношенность медицинского оборудования и зданий 
медучреждений. 

Сеть учреждений культуры района состоит из 22 учреждений, из них 12 клубных 
учреждений, централизованная библиотечная система (с 7 сельскими библиотеками), 
МОУДО "Кологривская детская школа искусств". Также на территории района 
действуют Кологривский краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского с мемориальным 
отделом им. Е.В. Честнякова в д. Шаблово - подведомственное учреждение ОГБУК 
"Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник". 
Продолжает работу по сохранению и развитию народной культуры в районе МУК 
Центр народного творчества и туризма "Горница". 

 В районе функционирует 1 учреждение спортивной направленности МКУ 
"Верхнеунженский спортивный клуб", в ведении которого сосредоточены спортивные 
объекты города Кологрив. 

Развитие экономики района во многом сдерживается неблагоприятной 
демографической ситуацией. Кологривский район является одним из  малочисленных 
районов региона. По оценке, численность постоянного населения Кологривского района 
на 1 января 2017г. составила 5489 человек, снижение за год составило 152 человека, или 
2,7% Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной 
убылью населения.  

 
Конкурентными преимуществами муниципального района являются: 

1) экологически чистый природный комплекс. Район богат рекреационными 
природными ресурсами, историко-культурным наследием. Природная 
достопримечательность района - ФГБУ "Государственный природный заповедник 
"Кологривский лес" имени М.Г. Синицына", официально объявленный в феврале 
2006 года постановлением Правительства Российской Федерации "государственным 
заповедником" и входящий в сотню наиболее ценных лесов Европы. Не менее важным 
объектом является гусиный заказник "Починовские луга"; 
2) наличие сложившихся производственных связей в сфере лесопромышленного 
комплекса, промышленном производстве; 
3) обеспеченность района электроэнергией; 
4) наличие минерально-сырьевой базы, лесных ресурсов; 
5) наличие естественных условий местного климата для проведения спортивно-
массовых мероприятий и организации досуга. 



Основные проблемы, сдерживающие развитие муниципального района: 
1) отсутствие лесных дорог, негативно влияющее на развитие лесопромышленного 
комплекса; 
2) высокая степень износа основных фондов учреждений социальной сферы, 
инженерной и транспортной инфраструктуры; 
3) отсутствие газификации в районе; 
4) отсутствие современного гостиничного комплекса, отсутствие специалистов в 
области управления туристским бизнесом; 
5) недостаточно развитая дорожно-транспортная сеть; 
6) недостаток квалифицированных кадров. 

 
Раздел 3. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики Кологривского муниципального района Костромской области 
Приоритетами социально-экономической политики Кологривского 

муниципального района  Костромской области на период до 2025 года являются: 
1) привлечением инвестиций в лесопромышленный комплекс, созданием производств 
по глубокой переработке древесины. В результате объем промышленного производства 
в 2025 году составит около 25 млн. рублей, рост в 1,3 раза к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах, лесозаготовки увеличатся до 150 млн. рублей; 
2) участием в федеральных, региональных и адресных инвестиционных программах, а 
также расширением участия в уже действующих государственных программах 
Костромской области, в том числе по строительству и реконструкции социально 
значимых объектов; 
3) реконструкцией и строительством автодорог; 
4) поддержкой наиболее перспективных предпринимательских проектов и 
привлечением дополнительных инвестиционных и финансовых ресурсов в сферу 
малого предпринимательства; 
5) развитием туризма (строительство гостиниц, баз отдыха, организация мест 
размещения и обслуживания, связанных с охотой, рыболовством, экологическим 
туризмом). 
  

Стратегическими   целями   развития Кологривского муниципального района  
Костромской   области являются:  
1) повышение уровня благосостояния и качества жизни населения; 
2) выстраивание конкурентоспособной модели экономики района  
посредством ускоренного развития производств, характеризующихся высокой 
степенью переработки и обладающих устойчивым потенциалом динамичного роста.   

Достижение стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества 
жизни населения – предполагает решение следующих задач:  
1) повышение материального уровня жизни населения,   
2) улучшение здоровья населения и демографической ситуации в районе, 
3) повышение обеспеченности населения услугами,  
4) сохранение экологической системы района. 

Достижение стратегической цели – выстраивание  конкурентоспособной 
модели экономики района посредством  
ускоренного развития высокотехнологичных производств, характеризующихся высокой 
степенью переработки и обладающих устойчивым потенциалом динамичного роста – 
предполагает решение следующих задач: 



1) развитие приоритетных отраслей и производственных комплексов, обладающих 
значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе;  
2) создание новых  производств, модернизация и расширение имеющейся технической 
базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции.  

  К приоритетным отраслям Кологривского муниципального района Костромской 
области в период реализации Стратегии относятся агропромышленный комплекс, 
лесопромышленный комплекс, обрабатывающие производства, туризм; развитие 
районного рынка трудовых ресурсов, что включает в себя повышение обеспеченности 
потребностей экономики района трудовыми ресурсами в оптимальной 
профессионально-квалификационной  структуре,  повышение качества 
пофессионального образования.   

Достижение вышеуказанных целей будет осуществляться как в рамках реализации 
государственных программ Российской Федерации, Костромской области, так и  
муниципальных программ Кологривского муниципального района.  

 
Сроки и этапы реализации Стратегии 

 
 Стратегия реализуется с 2018г  по 2025г.   

 
Показатели достижения целей социально-экономического развития Кологривского 

муниципального района Костромской области и ожидаемые результаты 
реализации Стратегии 

 
В результате реализации поставленных целей и задач предполагается, что к 2025 

году будет достигнуто (таблицы 1 и 13 приложения № 1 к настоящей Стратегии): 
объем инвестиций (из всех источников) в основной капитал к 2025 году не 

уменьшится;  
ускорение темпов промышленного производства приведет к его увеличению к 

уровню 2016 года на 21%;   
 

4. Реализация приоритетов социально-экономической политики Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
Обеспечение экономического (промышленного) роста 

Ускоренное развитие промышленности Кологривского муниципального района 
Костромской области является основой подъема не только экономического, но и 
социального уровня развития района.  

Для этого необходимо повышение инвестиционной привлекательности района, а 
также технологическое обновление и модернизация промышленных предприятий.  

Необходимо ведение целенаправленной и системной деятельности по созданию 
новых возможностей для размещения производств на территории района.  

Перечень приоритетных инвестиционных проектов социально-экономического 
развития Кологривского муниципального района Костромской области до 2025 года 
приведен в приложении № 2 к настоящей Стратегии.  

Основными механизмами развития экономики будут:   
1) реализация  инвестиционных  проектов,  направленных  на  создание  
конкурентных производств;  



2) содействие в получении мер государственной поддержки в рамках реализации 
государственных, региональных и муниципальных программ, а также с использованием 
различных финансовых институтов;      
3) разработка мер по закреплению в районе молодежи, содействие обеспечению ее 
трудоустройства в различных производствах и сфере услуг.  
 

Обрабатывающие производства  
 

В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля приходится на 
обработку древесины и изделий из дерева. 
В целях развития кадрового потенциала обрабатывающих производств планируется:   
привлечение работодателей к участию в мероприятиях профориентации учащихся 
общеобразовательных организаций;     
Показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального 
района Костромской области в части обрабатывающих производств, которые будут 
достигнуты в  результате реализации поставленных задач, приведены в таблицах № 1 и 
№ 2 приложения № 1 к настоящей Стратегии:  
расширится ассортимент производимой продукции;  
увеличится объем выпуска продукции обрабатывающих производств, что приведет к 
росту промышленного производства в 2025 году на 10%  к уровню 2016 года. 
 

Лесопромышленный комплекс 
 

Запас древесины в эксплуатационных лесах Кологривского лесничества 
составляет 43 813,2 тыс. м3. Породная структура лесных насаждений следующая: леса, 
сформированные мягколиственными породами, занимают около 62% лесопокрывной 
площади (из них 85% - березняки), хвойными породами – 38% (из них 28% - сосняки).  

Сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса района 
являются:  

низкий спрос на низкосортную древесину, поэтому перспективным 
направлением в этой сфере является создание производств по ее углубленной 
переработке (производство фанеры, угля, брикетов, пеллет, производственной щепы и 
т.п.);  

низкая  плотность  лесных  дорог  на  территории  района.  Развитие  
лесной инфраструктуры района позволит осуществлять лесозаготовительную 
деятельность круглогодично.   

Для достижения основных целей стратегического развития лесопромышленного 
комплекса приоритетными задачами являются:  

содействие техническому перевооружению и модернизации предприятий 
лесопромышленного комплекса, в том числе посредством государственной поддержки, 
расширения доступности лизинговых операций и кредитных ресурсов, 
стимулирования развития производств по глубокой механической обработке 
древесины и химической переработке древесного сырья с целью использования 
низкосортной и лиственной древесины, а также древесных отходов;  

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение 
продуктивности и качества лесов, повышение эффективности контроля за 
использованием и воспроизводством лесов. 

Решение данных задач возможно прежде всего за счет:  



реализации мероприятий государственной программы Костромской области 
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 ‒ 2018 годы»;  

использования специальных мер федерального уровня, а именно:   
предоставление из федерального бюджета субсидий организациям 

лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
полученных в российских кредитных организациях на цели формирования сезонных 
запасов сырья, материалов и топлива,  в  рамках  подпрограммы  «Лесопромышленный  
комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;  

использование механизма заключения договоров аренды лесных участков по 
итогам конкурса для компаний, у которых есть ресурсы для деревопереработки. 

К  «точкам  роста»  лесопромышленного  комплекса  можно отнести:   
постепенный переход лесозаготовок по современным технологиям,  
при которых используется высокотехнологичная и высокопроизводительная 

техника. Применение лесозаготовительных  
комплексов (харвестер, форвардер) позволяет заменить до 50 ‒ 80% работающих 

на лесосеке по традиционной технологии, что в определенной степени решает проблему 
нехватки квалифицированных кадров.  

продолжение проведения мероприятий по лесоустройству, позволяющих вовлечь в 
хозяйственный оборот дополнительную часть лесных насаждений, что будет 
способствовать появлению новых мощностей лесопиления и деревообработки.    

В результате реализации поставленных задач повысится эффективность 
использования лесосырьевой базы района за счет более глубокой обработки 
заготавливаемой древесины, использования мелкотоварной и низкосортной древесины.  

Будет обеспечиваться устойчивое управление лесами, сохранение их ресурсно-
экологического потенциала за счет сбалансированности использования и 
воспроизводства лесных ресурсов. При этом уровень использования расчетной 
лесосеки района возрастет.  

С учетом реализации проектов и мероприятий повышения эффективности 
использования лесосырьевой базы и повышения использования расчетной лесосеки 
будут достигнуты значения показателей, характеризующих уровень лесистости и 
воспроизводства лесов, соответствующие отраслевым документам стратегического 
планирования.  
 

Агропромышленный комплекс 
 

Агропромышленный комплекс Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – АПК) и его отрасль – сельское хозяйство – являются 
одним из важных секторов экономики района.   

 В Кологривском муниципальном районе Костромской области основным 
направлением животноводства является производство мяса и молока.   

Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли 
животноводства.    

Основными причинами стагнации сельскохозяйственного производства в районе 
являются: 

низкая инвестиционная привлекательность отрасли;  
недостаток оборотных средств и высокая стоимость заемных ресурсов; 
низкий уровень технического вооружения и высокий износ техники 

и оборудования;  



недостаток квалифицированных кадров; нестабильность рынка 
реализации продукции;  сокращение численности сельского населения; 
значительная доля невостребованных земельных долей;                                                                               
сокращение производства в личных подсобных хозяйствах населения.  
 К числу основных проблем развития сельских территорий относятся:  
1) сложная демографическая ситуация, старение населения и дефицит кадров.  
Сокращение численности сельского населения и его старение негативным 

образом сказываются на количестве работников в сельскохозяйственном производстве. 
Для развития и повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики 
области особое значение приобретает обеспечение отрасли квалифицированными 
кадрами. Основная причина – низкий уровень механизации и  
автоматизации производственных процессов, устаревшие и изношенные техника и 
оборудование и как результат – низкий уровень производительности и оплаты труда;  

2) низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы 
на селе.   

 Ключевая цель развития АПК Кологривского муниципального района 
Костромской области на период до 2025 года – создание эффективного 
агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие района, 
его продовольственную и экономическую безопасность, инвестиционную 
привлекательность. В основу должны быть положены:  

конкурентоспособность агропромышленной продукции; высокая 
инвестиционная привлекательность АПК;  
комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий;  
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в  

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.  
Достижение поставленной цели планируется в рамках реализации:  
государственной программы Костромской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы";  

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кологривского муниципального района   Костромской области на 2014 ‒ 2020 годы»; 

 государственной программы Костромской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории  
Костромской области на 2015 ‒ 2020 годы».  

Главным направлением развития аграрного комплекса района является создание 
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включающих: 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры села; улучшение жилищных 
условий сельского населения, поддержку  

комплексной застройки и благоустройство сельских поселений;          
обеспечение роста доходов и качества жизни сельских жителей; повышение 
престижности сельскохозяйственного труда.  

Также в АПК района необходимо решение следующих задач:  
обеспечение системного и устойчивого роста объемов и качества 

сельскохозяйственной продукции; 
ускорение роста производства приоритетных видов продукции (молока, мяса) 
рост объемов привлекаемых инвестиций;  



обеспечение роста числа субъектов предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве, рост объемов производимой ими сельскохозяйственной 
продукции; 

Выполнение  поставленных  задач  планируется  осуществлять 
путем:   

-внедрения в отрасли животноводства ресурсосберегающих технологий 
содержания скота, увеличения численности скота мясных пород; 

- создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов  по убою, 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы,переработке молока; 

- популяризации создания малых форм бизнеса на селе. 
    
Фактором роста АПК становится реализация проектов модернизации 

предприятий сельского хозяйства, а также внедрение новых технологий и методов 
ведения хозяйства.   

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на долгосрочную 
перспективу станет развитие мясного и молочного скотоводства.  

Для этого требуется: 
создание товарных ферм специализированного мясного  
скотоводства; 
 строительство откормочных площадок, убойных цехов.  
Для развития молочного животноводства требуется:  
осуществление технической модернизации животноводческих ферм;   
проведение племенной и селекционной работы; 
 внедрение новых технологий в производстве;  
организация сбыта произведенной продукции (логистика, участие сельхоз 

предприятий нашего района в торгово-ярмарочной деятельности области, и т.п.);   
проведение работы по улучшению качества кормов, внедрение новых способов 

заготовки кормов, направленных на получение кормов высокого качества.   
В растениеводстве предполагается реализация следующих мероприятий:  
создание крепкой кормовой базы через создание долголетних культурных 

пастбищ и повышение плодородия почв, увеличение посевов кормовых культур.   
Результатом развития АПК станет внедрение новых технологий в производстве, 

увеличение объема выпуска продукции растениеводства и животноводства во всех 
категориях хозяйств, а также наращивание производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции (таблица  
№ 3 приложения № 1 к настоящей Стратегии).  

 

 

Строительный комплекс 
 

Строительный комплекс относится к числу отраслей, определяющих 
возможности решения социальных, экономических задач развития экономики района. 

Основной проблемой в жилищном строительстве района является:   
сравнительно низкий платежеспособный спрос со стороны населения, 

сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.     



 Для решения обозначенных проблем необходимо привлечение в 
районный строительный комплекс инвестиций, направляемых на строительство 
инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилищного  
фонда, с целью обеспечения населения района доступным жильем через   и 
стимулирования спроса на рынке жилья.  

 Механизмами реализации задач, стоящих перед строительным комплексом 
района, являются: 

государственное стимулирование развития рынков жилья для отдельных 
категорий граждан;   

            Реализацию названных направлений планируется осуществлять в  
рамках государственных программ.  

Реализация обозначенных направлений позволит обеспечить увеличение 
годового объема строительных работ и ввода жилья:  

 в жилищном строительстве:  
выделение из состава государственных и муниципальных земель земельных 

участков и их предоставление на аукционах в целях комплексного освоения для 
жилищного строительства;  

увеличение доли земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, 
предоставленных для освоения в целях жилищного строительства.  

Показатели социально-экономического развития Костромской области в части 
строительного комплекса приведены в таблице № 4 приложения № 1 к настоящей 
Стратегии. 

                                       Туризм 

Туризм в Кологривском районе Костромской области в перспективе является 
важным направлением социально-экономического развития района.  

Развитие туризма в Кологривском муниципальном районе осуществляется в 
соответствии с Планом программных мероприятий по развитию  туризма в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области в рамках государственной 
программы Костромской области «развитие культуры и туризма в Костромской области 
на 2014 — 2020 годы». Координацию работы по развитию туризма в районе проводит 
Совет по туризму при администрации Кологривского муниципального района. 

Цель программы — создание и активное продвижение туристического продукта 
Кологривского муниципального района Костромской области на основе 
совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования богатого 
природного, историко-культурного потенциала и духовного наследия. 

Реализация целей данной Стратегии предполагает решение следующих задач: 
- создание благоприятной организационной и экономической среды для динамичного 
развития туризма; 
- формирование и развитие туристской инфраструктуры Кологривского района. 

 Кологривский район является очень благополучным по основным показателям 
экологического состояния территории. В районе отсутствуют источники загрязнения 
воздушного и водного бассейна. Район славится обширными охотничьими угодьями. 
Леса обильны грибами и ягодами, лечебными травами. Прекрасная экология в 
сочетании с низкой плотностью населения, живописная природа  являются хорошим 
основанием для развития экологического туризма.  



 Главная природная достопримечательность района – заповедник «Кологривский 
лес» (площадь около 60 тыс.га), официально объявленный в феврале 2006 года 
постановлением Правительства РФ государственным заповедником и входящий в 
сотню наиболее ценных лесов Европы. 
 Еще одна уникальная достопримечательность — государственный природный 
заказник «Кологривская пойма», благодаря которому Кологрив получил статус 
«гусиной столицы России». 
 Кологривский район обладает значительным историко — культурным 
потенциалом. На территории района находятся 4 памятника культуры и 93 памятника 
архитектуры федерального и регионального значения. Наиболее ценными из них 
являются главное учебное здание бывшего Чижовского училища в пос. Екимцево, 
Успенский собор города Кологрив и другие храмы района, здание уездных 
присутственных мест, здание уездного земства, комплекс построек уездной земской 
больницы, здание женской гимназии, особняки князя Абашидзе, купцов Макарова, 
Звонова и других.  
 Богатейшими коллекциями обладает Кологривский краеведческий музей имени 
Г.А. Ладыженского, гордость кологривчан и «визитная карточка» района. Очень 
привлекательными для туристов являются также дом-музей художника, поэта, 
мыслителя Е.В.Честнякова и Центр народного творчества и туризма «Горница». 

Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие туризма в Кологривском 
муниципальном районе: 

- труднодоступность Кологривского района, его «тупиковость» и удаленность от 
крупных городов; 

- плохое состояние дорог; 
- отсутствие инфраструктуры проживания с современным уровнем комфорта в 

г.Кологрив.  
- нехватка квалифицированных специалистов в данной отрасли. 
 Задачи по развитию туризма в районе в рамках Стратегии: 
- продвижение кологривских туристских брендов. Размещение информации в сети 

Интернет (областные и районные сайты, создание отдельного сайта отдела культуры, 
посвященного туризму, страниц в социальных сетях; информация о районе на 
популярных туристских ресурсах). Постоянное взаимодействие с федеральными и 
областными СМИ, организация пресс-туров;  

- выпуск полиграфической продукции;  
- участие в федеральных программах по развитию туризма, получение грантов;  
- привлечение инвестиций в туристскую отрасль. Прежде всего открытие 

гостиницы; 
- благоустройство населенных мест и туристских объектов, оборудование их 

знаками туристской навигации и информационными стендами; 
- развитие межмуниципального сотрудничества по туризму, изучение и 

использование опыта других районов по развитию туризма, в том числе экологического 
и этнографического;  

- разработка новых туристских маршрутов, выявление и задействование в туризме 
новых объектов показа.  

Планируемые результаты развития туристической отрасли района: 
- увеличение объема туристского потока в Кологривский муниципальный район на 

10% к 2019 году (относительно 2015 г.) 
-  увеличение количества туристских маршрутов и экскурсий на 10% к 2019 году 



(относительно 2015 г.) 
- увеличение денежных поступлений от туристской сферы. 

 Показатели социально-экономического развития Кологривского района 
Костромской области приведены в таблице № 5 приложения № 1 к настоящей 
Стратегии. 
  

Малый бизнес 
 

 Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в структуре 
экономики района.    

Для индивидуальных предпринимателей непроизводственная сфера экономики 
также остается более привлекательной, чем реальный сектор экономики: в их 
структуре наиболее существенна доля розничной торговли и сферы услуг.  

Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются:  

снижение покупательского спроса и сужение внутреннего 
потребительского рынка; 
недостаток собственных оборотных средств, высокие процентные 
ставки по кредитам; 
нехватка квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки.   
Целью развития малого и среднего предпринимательства в районе на 

перспективу является создание условий для его эффективного функционирования и 
развития, а также для увеличения его вклада в решение задач социально-
экономического развития Кологривского муниципального района Костромской 
области.  

Перспективными задачами развития малого и среднего предпринимательства 
являются:  

активизация развития предпринимательства в неторговом секторе экономики;  
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства;  
сокращение административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности;  
развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и 

среднего предпринимательства и органов власти всех уровней;  
развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере, в том числе  
в  здравоохранении. 
Для решения поставленных задач планируется:  
продолжить предоставление государственной финансовой адресной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования затрат по 
кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга) и приобретения 
оборудования;  

предоставление поручительств по кредитам и банковским гарантиям субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование работы инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, удовлетворяющей потребности предприятий в 
консалтинговых и иных услугах, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности;  



организация обучения и консультирования населения по вопросам создания и 
развития предприятий малого предпринимательства;  

стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия 
молодежи в работе предпринимательского сообщества района.   

Результатом развития сферы малого и среднего предпринимательства станет:  
рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями;  
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства.  
Показатели социально-экономического развития Костромской области в части 

сферы малого и среднего предпринимательства приведены в  
таблице № 1 приложения № 1 к настоящей Стратегии.  
 

Потребительский рынок 
  

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью.  
Основными проблемами в развитии потребительского рынка района являются:  
недостаток торговых площадей на отдельных территориях и территориальная 

диспропорция в размещении и развитии торговой инфраструктуры; 
низкая степень насыщения товарами непродовольственного назначения.   
Целью развития потребительского рынка Кологривского муниципального района 

Костромской области является бесперебойное обеспечение населения качественными 
товарами в достаточном объеме и ассортименте по доступным ценам, формирование 
благоприятной конкурентной среды для участников рынка.  

Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка и качества торгового 
обслуживания населения планируется за счет следующего комплекса мер: 

развитие многоформатной торговли и создание условий для развития 
конкуренции; создание системы мониторинга отрасли, позволяющей отслеживать 
динамику и анализировать цены по группам товаров в различных типах торговых 
объектов, товарооборот, обеспеченность торговыми площадями;   

мероприятия по организации ярмарок, торговые мероприятия по реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами,  

садоводами-огородниками  и иными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;  

организация эффективных схем товародвижения, в том числе по отдаленным 
населенным пунктам и населенным пунктам, не имеющим стационарной сети;   

повышение квалификации работников сферы потребительского рынка 
муниципальных образований области: как управленческого, так и обслуживающего 
персонала.  

 Результатом развития потребительского рынка станет: 
увеличение оборота розничной торговли;                                                                                                                                                   

увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов;  
повышение доступности качественных товаров для населения; расширение 

каналов сбыта для товаропроизводителей.  
 

 
Развитие инфраструктуры 

 
Транспорт, дорожное хозяйство 



  
В настоящее время ситуация в сфере транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства района осложнена неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог.    
 Целью развития транспортного комплекса является обеспечение доступности 

транспортных услуг для населения при повышении комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы.  

 Ключевые задачи развития транспортного комплекса района:  
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 

и сооружений на них;  
развитие внутренней сети автомобильных дорог общего пользования; 
обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населенных пунктов 

с районным центром; развитие пассажирского сообщения с привлечением 
индивидуальных предпринимателей. 

Результатом реализации поставленных задач станет: улучшение транспортного 
обслуживания жителей района; повышение безопасности дорожного движения; 
улучшение качества автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального 
района Костромской области в части транспорта и дорожного хозяйства приведены в 
таблице № 6 приложения № 1  к настоящей Стратегии. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Сдерживающими факторами и проблемами развития коммунального хозяйства 
района являются:  

износ объектов водоснабжения (от 42 до 55%). Одним из следствий такого 
положения стало обострение проблемы обеспечения населения Кологривского 
муниципального района Костромской области достаточным количеством качественной 
питьевой воды;  

отсутствие централизованной сети водоотведения с очисткой сточных вод на 
очистных сооружениях канализации;  

износ тепловых сетей составляет 35%-49%, из-за чего потери тепловой энергии в 
процессе производства и транспортировки значительно превышают допустимый 
уровень.   

В долгосрочной перспективе основными направлениями развития жилищно-
коммунального хозяйства останутся повышение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, снижение издержек производителей услуг и, как следствие, 
снижение роста тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг.  

Основными задачами развития системы жилищно-коммунального хозяйства 
являются:  

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства путем:  

создания условий для развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 
услуг;  

развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, по утилизации, хранению и 
вывозу ТБО, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;  



реализации инвестиционных программ организаций в сфере тепло-, водоснабжения 
и водоотведения; 

подачи  заявки  на  предоставление  финансовой  поддержки  за  счет  
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры;   

регистрации права муниципальной собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства;  

передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию или 
долгосрочную аренду;   

переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при 
модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры;   

переход на долгосрочное тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;   

совершенствование механизма выявления и оформления прав на бесхозяйные 
объекты жилищно-коммунального хозяйства. 3)  4)  

Целевыми показателями развития жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального района Костромской области являются: 5)  

ежегодное снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг; 
увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой 6)  
водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, в общей 

численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения;     
снижение доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи;  
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.     Показатели социально-

экономического развития Кологривского муниципального района  Костромской 
области в части развития жилищно-коммунального комплекса приведены в таблице №7 
приложения № 1 к настоящей Стратегии. 

 
Информатизация и связь 

 
Одним из условий социально-экономического развития Кологривского 

муниципального района Костромской области является наличие и успешное 
функционирование информационных и телекоммуникационных технологий.  

 В районе сохраняется ряд проблем, снижающих эффективность развития и 
применения информационных технологий: отсутствие централизованных хранилищ 
данных, а также единых регламентов и стандартов обмена информацией; проблемы, 
связанные с обеспечением информационной безопасности; низкий уровень 
использования информационно-коммуникационных технологий в медицине, органах 
местного самоуправления, учреждениях культуры.  

Основная стратегическая цель в сфере телекоммуникационных  
технологий – создание информационной среды, развитие информационного 

общества, что позволит обеспечить повышение качества жизни граждан, развитие 
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 
общества, а также совершенствование системы оказания государственных и 
муниципальных услуг на основе использования информационных технологий.  



Основная стратегическая цель в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг – это снижение количества административных барьеров, 
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 

Приоритетными мероприятиями в системе реформирования государственных и 
муниципальных услуг в Кологривском муниципальном районе Костромской области 
являются:  

упрощение процедур и сокращение сроков оказания услуг; организация 
предоставления государственных и муниципальных  

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах;  

предоставление услуг в электронной форме;  
применение системы межведомственного взаимодействия при оказании услуг;  
снижение организационных, временных и финансовых издержек граждан и 

организаций, связанных с получением государственных и муниципальных услуг, 
внедрение единых стандартов обслуживания;  

оптимизация деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления при помощи внедрения современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и формируемых ими 
информационных ресурсах; 

организация мониторинга качества предоставления государственных  
и  муниципальных услуг.   
Итоговым результатом реализации данных мероприятий станут: создание  

информационной   среды,   гарантирующей   обеспечение доступности  информации,  
наличие  широкого  спектра  возможностей использования   информационных   
технологий   в   производственных,  

научных, образовательных, медицинских и социальных целях; обеспечение 
доступности государственных и муниципальных услуг  

для всех жителей области, повышение степени удовлетворенности качеством 
оказания услуг, создание клиентоориентированной системы предоставления услуг. 

 
Социальное развитие 

 
Демография 

 
Демографическая ситуация в Кологривском  муниципальном районе Костромской 

области характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению численности 
постоянного населения.  

Численность постоянного населения Кологривского района на 1 января 2017г. 
составила 5485 человек, снижение за год составило 152 человека, или 2,7%. 
Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной 
убылью населения. Естественная убыль населения в 2016г. снизилась по сравнению с 
2015 г. на 39,5%, что вызвано снижением числа умерших на 53 человека (на 30,6%). 

Число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза (по области – в 1,3 
раза).  

Показатель смертности населения в 2016 году составил 21,4 на 1 000 человек 
населения, что на 9,2 % ниже, чем в 2015 году. Коэффициент смертности по-прежнему 



остается выше средних показателей по Российской Федерации (2016 год - 12,9 на 1 
000 человек населения) и ЦФО (2016 год - 13,5 на 1 000 человек населения) и 
Костромской области (2016 год – 15,6 на 1 000 человек населения). 

В 2016г. в Кологривском районе миграционная убыль населения составила 83 
человека (в 2015г. наблюдался миграционный прирост населения - 79 человек), что 
вызвано снижением числа прибывших на 114 человек (на 27,9%) и ростом числа 
выбывших на 48 человек (на 14,5%). 

Распределение населения по основным возрастным группам тоже не утешительное, 
44,8% - население в трудоспособном возрасте (самый низкий процент по области), 
38,1% - старше трудоспособного (самый высокий процент по области). 

Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществлять комплекс 
мероприятий по стимулированию роста рождаемости, в том числе повышению числа 
повторных рождений, привлечению в район молодежи. Среди основных направлений 
можно отметить следующие: 

выполнение и актуализация плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
в Кологривском районе Концепции демографической политики РФ на период до 2025 
года; 

выполнение и актуализация плана мероприятий по снижению смертности 
населения в Кологривском районе в 2014-2018 годах;  

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений;  

создание в городах и сельской местности благоприятных условий для семей с 
детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным 
решениям, а также социальной и транспортной инфраструктуре; 

привлечение молодых специалистов в разные отрасли производств и социальную 
сферу.   

Результатом реализации основных мероприятий в сфере улучшения 
демографической ситуации станет:  

повышение рождаемости и снижение смертности; замедление темпов 
естественной убыли населения.               

Показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального 
района Костромской области в части демографии приведены в таблице № 8 
приложения № 1 к настоящей Стратегии. 

 
Образование 

 
Сфера образования Кологривского муниципального района представлена сетью  

муниципальных образовательных организаций, включающей 10 учреждений, в том 
числе 2 дошкольных образовательных организации, 5 общеобразовательных 
организаций, 2 учреждения дополнительного образования. Всего в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории района, обучается 
530 человек,  воспитывается в дошкольных учреждениях  220 детей.  На  территории  
районного центра работают 2 учреждения  дополнительного образования, 2 детских 
сада, одна средняя  школа.    

Основные проблемы сферы общего  образования:   
высокая доля учителей пенсионного возраста; 
высокий износ большинства  зданий и коммуникаций образовательных 

учреждений. 



Цель развития системы образования на современном этапе – переход к 
образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной 
инновационной экономики. 

Для достижения данной цели необходимо:  
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях для всех жителей области в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

усиление социальной направленности и повышение воспитательной функции  
системы  образования,  обеспечивающей  во  взаимодействии  с семьей укрепление 
здоровья и социализацию обучающихся; 

создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
эффективная кадровая политика отрасли, привлечение в образовательные 

организации молодых педагогов. 
С целью решения  названных вопросов  утверждены План мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», Комплекс мер муниципальной 
поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского 
муниципального района на 2018-2023 годы.  

В результате реализации намеченных мероприятий планируется: перевод всех   
обучающихся   общеобразовательных   организаций района к  2020  году  на  обучение  
по  федеральным  государственным образовательным стандартам;  

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;  

снижение дисбаланса кадровых потребностей. 
Показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального 

района Костромской области в части образования приведены в таблице № 9 
приложения № 1 к настоящей Стратегии. 
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В Кологривском районе  по состоянию на 1 января 2017 года молодежь в возрасте 

от 14 до 30 лет составляет 578 человек (10,5% от общей численности населения).  
В долгосрочной перспективе приоритетами молодежной политики в Кологривском 

районе являются:  
 создание условий для гражданского становления и воспитания патриотизма 

молодежи;  
поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений;  
оказание молодым семьям помощи в организации досуга и консультирования по 

юридическим, социальным, медицинским и другим вопросам в системе деятельности 
клубов молодых семей;  

содействие занятости, трудоустройству молодежи и поддержка молодежного 
предпринимательства;  

оказание поддержки талантливой молодежи; создание условий по формированию 
здорового образа жизни; создание условий для реализации потенциала молодежи в 
социально- экономической сфере;  



создание условий для социальной адаптации молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья, организации отдыха молодежи;  

профилактика антиобщественных действий среди молодежи; научное обеспечение 
осуществления молодежной политики; информационное обеспечение осуществления 
молодежной политики.   

Указанные направления реализуются в рамках государственной программы 
Костромской области "Развитие государственной молодежной политики Костромской 
области на 2017 - 2025 годы". 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно 
стать повышение степени вовлеченности молодежи в программы и мероприятия, 
реализуемые в районе, рост вклада молодых людей в развитие Кологривского района, 
закрепление молодежи в районе и улучшение положения молодежи в обществе. 

Показатели социально-экономического развития Костромской области в части 
молодежной политики приведены в таблице № 10 приложения № 1 к настоящей 
Стратегии. 

 
Физическая культура и спорт 

 
В сфере физической культуры и спорта Кологривского района сохраняются 

следующие проблемы: 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в сфере физической 

культуры и спорта, специалистами по спорту, работающими с населением по месту 
жительства. 

Политика в сфере физической культуры и спорта направлена на повышение 
качества жизни населения и рост заинтересованности населения Кологривского района  
в регулярных занятиях физической культурой и спортом, на пропаганду спорта как 
основы здорового образа жизни. 

Развитие сферы физической культуры и спорта на территории Кологривского 
района будет осуществляться по следующим направлениям: 

пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения занятию 
физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой 
информации; 

проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района с 
максимальным охватом всех категорий населения; 

проведение межрайонных  спортивных мероприятий на территории Кологривского 
района привлечением средств местного  бюджета; 

развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва. 
Для решения вышеназванных проблем утверждена программа «Развитие 

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

Показатели социально-экономического развития Кологривского района  в части 
физической культуры и спорта приведены в таблице № 3 к настоящей Стратегии.  

 
Культура и культурное наследие 

 



Сеть учреждений культуры района  различных видов и форм собственности 
охватывает все направления деятельности в сфере культуры, искусства, 
художественного образования, обеспечивает конституционные права граждан на 
участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к 
информации. 

  Востребованность населением культурных благ и услуг подтверждается 
статистическими данными (2016 год): 

количество пользователей библиотечной системы 3802 человека (68% населения 
района), фонд МУК «Кологривская ЦБС» составляет 105 604 экз.; 

в ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней школы; 
Кологривским краеведческим  музеем  им. Г.А.Ладыженского   проведено – 200 

экскурсий и   46 массовых мероприятий, открыто  6 новых выставок; 
домом – музеем Е.В. Честнякова проведено 148 экскурсий, 38 массовых 

мероприятий, открыто 5 новых выставок;  
Развитие сотрудничества областных и муниципальных учреждений, творческих 

коллективов, работников культуры, творческой и научной интеллигенции, 
общественных организаций осуществляется посредством реализации совместных 
культурных проектов, информационной деятельности, системы областных конкурсов и 
премий, повышения квалификации и обучения кадров.  

  Развитие культуры Кологривского района  осуществляется с учетом положений 
Стратегии государственной культурной политики, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии 
государственной культурной политики, государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Костромской области на 2014 ‒ 2020 годы», муниципальной 
программы «Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2016-2018 годы» по следующим направлениям: 

 стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в 
культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных 
ценностей, традиций и обычаев;  

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному 
участию в реализации государственной культурной политики; 

брендирование основных культурных достояний района и их продвижение на 
областном, федеральном  уровне; 

модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры 
учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов, 
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность культуры;  

адресная (грантовая) поддержка культуры и общественных инициатив по итогам 
конкурсного отбора;  

расширение гастрольной деятельности и передвижных форм работы населением, 
направленных на выравнивание возможностей доступа жителей  сел  к культурным 
благам;  

стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, посещения музея,  и 
иных учреждений культуры гражданами старшего возраста, семьями, детьми и 
молодежью, инвалидами;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного 
искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел, 
создание устойчивых форм и механизмов государственной поддержки мастеров 
народных промыслов;  



создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру 
с использованием различных механизмов государственно-частного партнерства;  

повышение роли экспертных советов и общественной экспертизы в процессе 
отбора и принятия решений по вопросам, относящимся к поддержке творческой 
деятельности; 

активное вовлечение в культурную деятельность местных сообществ (в том числе 
органов территориального общественного самоуправления), общественных и 
религиозных организаций, граждан, работа общественных советов по оценке 
эффективности деятельности учреждений культуры, проведение общественного 
обсуждения проектов в сфере культуры;           

обеспечение роста уровня оплаты труда работников учреждений культуры и 
образовательных организаций отрасли культуры как результат повышения качества их 
деятельности.  

Показатели социально-экономического развития Кологривского района  в части 
культуры и культурного наследия приведены в таблице № 4  к настоящей Стратегии.  

В сфере сохранения объектов культурного наследия является 
сохранение, и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кологривского района.  
Достижение поставленной цели будет осуществляться по следующим 

направлениям: 
- выполнение мероприятий региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области, на 2014-2043 г.г.  

- вовлечение в дело сохранения объектов культурного наследия общественных и 
религиозных организаций, частных инвесторов.      

Экология 
  

Ключевыми задачами обеспечения экологической безопасности на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области являются:  

предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных 
ресурсов, сохранение экологических условий для развития растительного и животного 
мира; 

сохранение естественной экосистемы в государственном природном заказнике 
областного значения»Кологривская пойма»; 

стимулирование технологий воспроизводства лесов на площадях подверженных 
интенсивной лесозаготовке; 

сохранение рыбных запасов;  
стимулирование внедрения экологически безопасных технологий в экономике 

района;   
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;  
создание эффективной системы обращения с отходами;  
развитие системы просвещения населения в сфере охраны окружающей среды.   
 Ожидаемые результаты мероприятий государственной политики в сфере 

экологии: 
увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и 

потребления от общего количества образующихся отходов I ‒ IV классов опасности;  



увеличение доли водохозяйственных участков, класс качества которых по индексу 
загрязнения вод повысился;  

улучшение экологического состояния водных объектов, способствующее 
сохранению и увеличению водных биологических ресурсов, снижение негативного 
воздействия вод, сокращение участков зон затопления, подтопления. 

сохранение биоразнообразия перелетных птиц, в том числе диких гусей в 
заказнике «Кологривская пойма»; 

воспроизводство рыбных запасов; 
повышение качества восстановления лесов 

 
Укрепление финансово-экономической основы деятельности органов 

муниципальной власти Кологривского муниципального района  Костромской 
области 

 
Управление муниципальными финансами и эффективность бюджетных расходов 

  
Приоритетами бюджетной политики на долгосрочную перспективу являются:  
обеспечение повышения эффективности и четкая расстановка приоритетов 

бюджетных расходов местного бюджета;  
снижение долговой нагрузки на бюджетную систему района; использование 
программно-целевых принципов организации  

деятельности органов местного самоуправления;  
дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, направленное на 

повышение устойчивости местных бюджетов.   
Основным результатом проводимой бюджетной политики должно стать 

безусловное соблюдение требований и ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а именно:  

размер дефицита районного бюджета по отношению к объему доходов 
районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год (не 
более 5%);  

предельный объем муниципального долга по отношению к объему доходов 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год (не более 
50%). 

 
 
Управление муниципальным имуществом Кологривского муниципального 

района  Костромской области 
  

Основными приоритетами политики в области управления муниципальным 
имуществом являются:  

увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;  

повышение эффективности функционирования муниципального сектора, 
использование муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций;  

максимальное использование муниципального имущества в качестве 
инструмента повышения эффективности социальных отраслей, позволяющего 



привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы 
управления.    

Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 
и последующая ее реализация будут способствовать  
инфраструктурному развитию и повышению конкурентоспособности всех секторов 
экономики Кологривского муниципального района  Костромской области. 

 
Раздел 5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии 
 

Перспективы и темпы социально-экономического развития района во многом 
будут определяться объемами инвестиций и реализацией инвестиционных проектов и 
программ.  
        Для обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития 
Кологривского муниципального района Костромской области общий объем 
финансовых ресурсов за период 2018 ‒ 2025 годов, направляемых на инвестиции в 
основной капитал за счет всех источников финансирования, по оценке, составляет 185 
млн. рублей. 

Совокупный объем бюджетных инвестиций из консолидированного бюджета 
Кологривского муниципального района  Костромской области за период реализации 
Стратегии оценивается в сумме 48,8 млн. рублей и приводится в таблице № 13 
приложения № 1 к настоящей Стратегии.  

Инвестиционные проекты уменьшают риски, замедляющие темпы развития 
экономики района. Для внешних рисков (сокращение темпов социально-
экономического развития, снижение объема межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, ухудшение условий для заимствований и рост цен) присуща слабая степень 
управляемости со стороны муниципального образования.   

Минимизировать последствия рисков, влияющих на сбалансированность бюджета  
муниципального района, предполагается за счет:  

принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического 
потенциала Кологривского муниципального района  Костромской области;  

повышения собираемости доходной части бюджета муниципального района;  
ограничения роста расходных обязательств при одновременном повышении 

эффективности бюджетных расходов;  
поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга и 

минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств;  
проведения контроля за исполнением бюджета Кологривского муниципального 

района  Костромской области. 
 
 

Раздел 6. Перечень муниципальных программ Кологривского  
муниципального района  Костромской области,  
утверждаемые в целях реализации Стратегии 

 
 В соответствии со Стратегией уточнен перечень муниципальных программ 

Кологривского муниципального района Костромской области, реализуемых в целях 
реализации Стратегии (приложение № 3 к настоящей Стратегии).  



В действующие муниципальные программы Кологривского муниципального 
района  Костромской области при необходимости будут внесены корректировки в 
соответствии  с целями и задачами  Стратегии.



Приложение № 1 
к Стратегии социально-экономического развития 

Кологривского муниципального района  
Костромской области на период до 2025 года 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации Стратегии социально-экономического развития  
Кологривского муниципального района Костромской области на период  до 2025 года 

 
Таблица 1. Показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального района  Костромской области на 

период до 2025 года 

Показатели, единицы измерения 
  отчет     прогноз      
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

       
                 

Индекс физического объема               
инвестиций  в  основной  капитал за 

      
 

 
 

    
 

счет всех источников 
   

              
финансирования, в % к пред. году                
Индекс промышленного 

53,25 124,35 103,3 104,31 108,07 103,79 
 

103 
 

103 103 103 103 
 

производства, в % к пред. году 
    
               

Индекс производства продукции               
сельского  хозяйства  в  хозяйствах 100 69,3 101,4 101,7 101,3 104,4  101,3  102,3 100,1 103,3 102,9  
всех категорий, в % к пред. году                
Оборот  розничной  торговли,  в  %  к 

104 106,22 104,24 107,57 102,09 102,25 
 

102 
 

102 103 103 103 
 

пред. году 
      
                 

               
Число малых и средних предприятий, 

34 26 
         

включая микропредприятия (на 27 28 28 29 30 31 32 33 34 
  

конец года), единиц 
            
              

             



Таблица 2. Обрабатывающие производства 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

       
                 

Объем производства продукции               
обрабатывающих производств, 27,3 19,6 20,1 21,2 22,1 23,2  24,1  25,1 26,1 26,6 27,3  
млн. рублей                 

 
Таблица 3. Агропромышленный комплекс 
 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

     
               

Индекс    производства продукции               
сельского  хозяйства  в  хозяйствах 100 69,3 101,4 101,7 101,3 104,4  101,3  102,3 100,1 103,3 102,9  
всех категорий, в % к пред. году               
Индекс производства продукции  

108,3 52,1 113,8 103,5 100 100 101 100 101 100 101 
растениеводства, в % к пред. году 

  
           

Индекс производства продукции 
90,5 94 93 101 103,8 105 103,5 103,4 100 105,8 105 

животноводства, в % к пред. году 
  

           
Производство зерновых и            
зернобобовых в   хозяйствах всех 0,823 0,429 0,488 0,505 0,505 0,505 0,51 0,51 0,515 0,515 0,52 
категорий, тыс. тонн              
Производство скота и птицы на убой            
в хозяйствах всех категорий (в живом 0,134 0,134 0,125 0,13 0,135 0,14 0,145 0,15 0,15 0,15 0,15 
весе), тыс. тонн              
Производство молока  в хозяйствах 0,9 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 1,0 

всех категорий, тыс. тонн 
              
              

 
 

 



 
Таблица 4. Строительный комплекс 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

     
Ввод   в   действие   жилых домов, 

0,535 0,216 0,521 0,2 0,2 0,2 
 

0,2 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 
 

тыс. кв. м общей площади 
    
               

 
Таблица 5. Туризм 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

     
               

Численность  иностранных граждан,               
прибывших в регион по цели поездки 

- - - 0,02 0,03 0,05 
 

0,07 
 

0,09 0,1 0,15 0,2 
 

«туризм»: 
    
               

все страны, тыс. человек                
в том числе:  

- - - 0,01 0,01 0,025 
 

0,03 
 

0,04 0,045 0,05 0,06 
 

страны вне СНГ, тыс. человек 
   

              
страны СНГ, тыс. человек  - - - 0,01 0,02 0,025  0,04  0,05 0,055 0,065 0,06  

                
Количество российских посетителей            
из   других регионов (резидентов), 14,7 11,4 11,5 12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 
тыс. человек              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6. Транспорт, дорожное хозяйство 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

     
               

Протяженность автомобильных               
дорог общего пользования с твердым               
покрытием (федерального, 

55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 
 

55,8 
 

55,8 55,8 55,8 55,8 
 

регионального и 
   

              
межмуниципального, местного               
значения), км                
Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, %  24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 
Доля протяженности автомобильных            
дорог общего  пользования            
местного значения, не            
отвечающих  нормативным 

60 51,1 51,1 51 51 50,5 50 50 49,5 49,5 49 
требованиям, в 

 
общей             

протяженности автомобильных дорог            
общего пользования местного            
значения, %               



Таблица 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

        
                 

Количество  реконструированных,               
модернизированных и  построенных 1 1 3 4 4 5  5  6 7 8 9  
котельных, единиц  (нараст.итогом)               
Доля  реконструированных,               
модернизированных и  построенных               
котельных в количестве  котельных 

5,5 5,5 17,6 25 25 31,25 
 

31,25 
 

37,5 43,75 50 56,25 
 

запланированных к реконструкции, 
   

              
модернизации и строительству  до               
2025 года, %                  
Протяженность реконструированных,               
модернизированных и  построенных 0,5 0,5 0,64 0,75 0,75 1,05  1,05  1,4 1,8 2,1 2,76  
тепловых сетей, км                 
Доля реконструированных, 
модернизированных и 
построенных тепловых сетей в 
протяженности тепловых сетей, 
запланированной к 
реконструкции, модернизации и 
строительству до 2025 года, %  18,1 18,1 23,1 27,2 27,2 38 38 50,7 65,2 76,1 100 
Уровень собираемости  платы за 

90 90,2 90,3 95 95,5 96 96,5 97 97,3 97,5 98 
коммунальные услуги, % 

  
             

Доля населения, обеспеченного            
качественной питьевой водой,            
соответствующей  санитарно-            
эпидемиологическим  нормам, в нет 

69,4 69,4 69,4 70 70 70 70 70 70 70 
общей численности 

 
населения, данных            

обеспеченного    услугами            
централизованного водоснабжения,            



%                  
Уровень износа коммунальной 

55 55 55 54 54 52 52 51 51 50 50 
инфраструктуры, % 

    
               

 
 

Таблица 8. Демография 
 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

    
              

Численность  постоянного  
населения (среднегодовая), 
тыс. человек  5,6 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0  
Коэффициент рождаемости, число             
родившихся на 1 000 человек 10,4 8,3 7,6 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,5 7,6  
населения                
Коэффициент смертности, число 

30,6 21,4 23,3 23,3 22,8 22,2 21,6 21,0 20,5 20,0 19,6 
 

умерших на 1 000 человек населения 
 

            
Коэффициент  естественного             
прироста/убыли, на  1 000 человек -20,2 -13,1 -15,7 -15,4 -14,9 -14,5 -14,0 -13,5 -13,1 -12,5 -12,0  
населения                

 
Таблица 9. Образование 

Показатели, единицы измерения 
 отчет      прогноз      
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

       
                  

Отношение численности   детей в              
возрасте  от  2  месяцев  до  3  лет,              
осваивающих  образовательные              
программы   дошкольного  53,5 50,4 56,6 56,8 56,9 57 57,2  57,4 57,6 57,8 45,0  
образования,  к  общей  численности              
детей  в  возрасте от 2  месяцев до              



3 лет, %                  
Удельный вес численности учителей              
в   возрасте   до   35   лет   в   общей              
численности   учителей  9 8 8 8 15 17 18  19 22 25 19,3  
общеобразовательных организаций,              
%                  
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет              
программами  дополнительного 61,3 68 70,4 71,0 71,5 72,0 72,5  73,0 73,5 74,0 75,0  
образования, %                 
Удельный вес  численности              
обучающихся в государственных              
(муниципальных)    

100 100 100 100 100 100 100 
 

100 100 100 100 
 

общеобразовательных организациях, 
  

             
занимающихся   в   одну   смену,   в              
общей численности обучающихся, %              

 
Таблица 10. Молодежная политика 

 
Показатели, единицы измерения 

 отчет      прогноз      
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

       
                  

Доляграждан(втомчисле              
молодежи), участвующих в 

нет 
            

мероприятиях по патриотическому и 25,0 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 
 

27,5 28,0 28,5 29,0 
 

данных 
  

духовно-нравственному воспитанию, 
            

             
в общем количестве граждан               
Доля   молодежи,   участвующей   в              
мероприятиях содействия занятости 

нет 
            

и трудоустройству молодежи, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 
 

5,7 5,8 5,9 6,0 
 

данных 
  

вовлечению в предпринимательскую 
            

             
деятельность                 



Доля   молодежи,   участвующей   в            
реализации проектов и программ для нет 

5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 
молодежи,  оказавшейся  в  трудной данных           
жизненной ситуации            

 
Таблица 11. Физкультура и спорт 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

      
                 

Доля граждан, систематически              
занимающихся  физической 

23,0 24,2 38,0 39,5 42,5 43,6 44,5 
 

45,0 45,5 46,0 46,5 
 

культурой и спортом, в % к общей 
  

             
численности населения               
Доля учащихся и студентов, 
занимающихся 
физическоймкультурой и спортом, в 
% к общей 80,0 81,6 90,0 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5  
численности данной категории             
населения                 

 
Доля лиц с ограниченными             
возможностями  здоровья и             
инвалидов,  систематически             
занимающихся   физической 13,2 13,8     17,6 19,3 21,0 23,7 24,0 24,2 24,5 25,0 25,2  
культурой и спортом, в % к общей             
численности данной категории             
населения                 
Уровень  обеспеченности населения             
спортивными сооружениями, исходя 

31,0 32,3 35,0 40,8 45,0 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 
 

из единовременной пропускной 
 

            
способности, %                 
Доля детей, привлекаемых к участию            



в творческих мероприятиях, в общем 
14,7 17,5 19,2 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 

числе  детей,  %  от  числа  детей  в            
районе             

             
Количество библиографических            
записей  в  электронных  каталогах  и            
картотеках  общедоступных 0,01 0,05 0,22 0,25 0,27 0,3 0,32 0,35 0,37 0,4 0,42 
(публичных) библиотек района,            
 тыс. единиц             

              
Доля фильмов российского            
производства в общем    объеме            
проката фильмов, осуществляемого 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

муниципальными учреждениями 
           

           
культурно-досугового типа,   %            
             



Таблица 12. Культура и культурное наследие 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

       
                 

Количество  посещений  (платных  и               
бесплатных) культурно-досуговых               
мероприятий (в том числе 

70,91 75,88 81,26 87,11 93,39 94,32 
 

95,26 
 

96,21 97,17 98,14 99,12 
 

гражданами старшего поколения, 
   

              
инвалидами,  детьми  и  молодежью),               
тыс. посещений                 
Количество посещений театрально-             
концертных   мероприятий   (в   том             
числе гражданами старшего 45,91 46,36 46,82 47,28 47,75 48,46     49,18 49,91 50,90 51,91 52,94  
поколения,  инвалидами,  детьми  и             
молодежью), тыс. посещений              
Уровень удовлетворенности граждан             
качеством  предоставления             
 муниципальных услуг    в    сфере                 
культуры    (по результатам             
опросов, результатам проводимой 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
общественными советами             
независимой оценки качества работы             
учреждений, предоставляющих             
социальные услуги вотрасли             
«Культура»), %               

               



 
Таблица 13. Объем бюджетных инвестиций консолидированного бюджета 

Кологривского муниципального района  Костромской области 

Показатели, единицы измерения 
отчет      прогноз      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 2025 
 

    
   Расходы консолидированного 
бюджета всего, млн. рублей 

 
131,7 128,2 132,8 110,5 111,0 111,5 112,0 112,5 113,0 113,5 114,0  

           
в том числе инвестиции, 

11,5 5,6 4,6 4,7 5,0 5,2 5,4 
 

5,6 5,8 6,0 6,5 
млн. рублей * 

 
            

Доля  расходов  на  инвестиционные             

цели, в % к общему объему расходов 8,7 4,3 3,4 4,2 4,5 4,6 4,8 
 

4,9 5,1 5,2 5,7  

бюджета * 
            
            



 
Приложение  №  2 

к Стратегии социально- экономического  
развития Кологривского муниципального района  

Костромской области на период  до 2025 года 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных инвестиционных проектов Стратегии социально- 
экономического развития Кологривского муниципального района 

Костромской области на период до 2025 года. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 - создание лесопромышленных комплексов безотходного производства, в том числе                    
по производству экологически чистого топлива (пеллет);  
- модернизация предприятий по разведению крупного рогатого скота молочного и 
племенного направления;     

  -создание туристской инфраструктуры района и формирование положительного 
туристского имиджа на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области.



 

        
                                                 Приложение № 3 

  

             Муниципальные программы      

   
Кологривского  муниципального района Костромской области, 

утверждаемые в целях реализации Стратегии    

         
 
    

№  
п/п 

 
 

Наименование действующих государственных 
программ Костромской области 

 
 

Наименование новых муниципальных  программ 
Кологривского муниципального района                  

Костромской области 
 

Период действия  2018-
2025годы 

 
  

1 
Развитие агропромышленного комплекса 
Кологривского района на 2013-2020 годы 

Развитие агропромышленного комплекса 
Кологривского района  +  

2 

Устойчивое развитие сельских территорий 
Кологривского муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года. 

Устойчивое развитие сельских территорий 
Кологривского муниципального района  +  

3 

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

Повышение безопасности дорожного движения в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области +  

4 
Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы 

Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области  +  

5 

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

Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе  +  

6 
Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017 – 2021 годы 

Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе  +  

7 

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

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе  +  

8 Развитие физической культуры и спорта в  Кологривском Развитие физической культуры и спорта в    



муниципальном  районе Костромской области  на 2017-
2020годы 

Кологривском муниципальном  районе 
Костромской области   

9 

Формирование современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2022 годы 

Формирование современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области  +  

10 

Финансовое оздоровление и социально-экономического 
развитие Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 - 2019 годы 

Финансовое оздоровление и социально-
экономического развитие Кологривского 
муниципального района Костромской области +  

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 февраля 2018  года  №  14 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

Кологривского муниципального района 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Костромской области от 22.10.2015 № 26-6-ЗКО  «О 
создании органами местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Костромской области условий для оказания 
медицинской помощи населению», Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовыми договорами найма 
специализированных жилых помещений, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, в целях определения порядка предоставления отдельным категориям 
граждан жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда Кологривского муниципального района Костромской области, Собрание 
депутатов   

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
Кологривского муниципального района согласно приложению. 

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                                                                     

consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899D80947A765FACB61ABF532644C435EC6C962Ea8t4O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899D80947A765FAFBF12BC562744C435EC6C962Ea8t4O
consultantplus://offline/ref=CA730DACD971E946D9899D80947A765FA8B713BE552419CE3DB56094298B739C678C608D0F11D7a2tFO
http://noginsk-raion.ru/documents/reshenie-soveta-deputatov-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-predostavlenii-zhilyh-pomeshhenij-munitsipalnogo-spetsializirovannogo-zhilishhnogo-fonda-noginskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-12-05-2017/%23P34


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов Кологривского 
 муниципального района Костромской области  

от 27 февраля  2018 г. № 14 
 

 
 
 

Положение 
о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда  
Кологривского муниципального района 

  
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда Кологривского 
муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии  
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Костромской области от 22.10.2015 № 26-6-ЗКО  «О создании органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской 
области условий для оказания медицинской помощи населению», Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовыми договорами найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

1.2. Настоящим Положением определяются порядок предоставления 
отдельным категориям граждан служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Кологривского муниципального района 
Костромской области по договорам найма служебных жилых помещений (далее – 
договор найма), учета  жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда, а также категории граждан, которым могут быть 
предоставлены специализированные жилые помещения. 

1.3. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
Кологривского муниципального района (далее – служебные жилые помещения) 
предоставляются гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. 

1.4. Включение служебных жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный фонд Кологривского муниципального района с 
отнесением таких помещений к соответствующему виду специализированного 
жилищного фонда осуществляются на основании постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
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Исключение служебных жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда осуществляются на основании постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.6. Отнесение жилых помещений к муниципальному специализированному 
жилищному фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды, а также если имеют обременения прав на это имущество. 
Служебные жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному 
фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта. 

1.7. Договоры найма с гражданами заключает администрация 
Кологривского муниципального района (далее - администрация) на основании 
постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. Договор найма заключается в письменной форме. 

Договор найма готовится отделом инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений (далее - отдел).  

 Граждане, нуждающиеся в предоставлении служебного жилого помещения 
предоставляют в отдел документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 
Положения. 

1.8.  Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 
трудовых отношений граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 
Прекращение трудовых отношений является основанием прекращения договора 
найма служебного жилого помещения.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Костромской 
области, в котором гражданин осуществляет свою трудовую деятельность, в 
течение 10 дней со дня увольнения работника, которому предоставлено 
служебное жилое помещение, обязан уведомить об этом Администрацию 
Кологривского муниципального района, которая расторгает договор найма 
служебного жилого помещения  в установленном законом порядке. 

1.9. Регистрация граждан, заселяемых в служебные жилые помещения 
Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Служебные жилые помещения могут быть переданы в собственность 
граждан в порядке приватизации в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» по основаниям и на условиях приватизации таких жилых 
помещений, определенных разделом 3 настоящего Положения. 

1.11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
гражданами, которым предоставлены служебные жилые помещения, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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1.12. Учет служебных жилых помещений, включенных в муниципальный  
специализированный жилищный фонд, ведется отделом. 

1.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Порядок предоставления служебных жилых помещений 

2.1. Служебные жилые помещения Кологривского муниципального района 
Костромской области предоставляются высококвалифицированным медицинским  
работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области, осуществляющим свою трудовую деятельность на 
территории Кологривского муниципального района и не обеспеченным жилыми 
помещениями на территории Кологривского муниципального района. 

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в виде жилых домов, 
квартир, благоустроенных применительно к условиям Кологривского 
муниципального района. Не допускается выделение под служебное жилое 
помещение комнат в квартирах, в которых проживают несколько нанимателей и 
(или) собственников жилых помещений. 

2.3. Использование служебного жилого помещения допускается только 
после отнесения жилого помещения к служебным жилым помещениям, согласно 
нормам постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений». 

2.4. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 
трудовых отношений лиц, указанных в п.2.1 настоящего положения. 

2.5. Наймодатель жилых помещений по договорам найма при 
необходимости вправе требовать у работодателей подтверждения факта 
продолжения или прекращения трудовых отношений с этими работниками. 

2.6. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебных 
жилых помещений гражданин и члены его семьи, совместно проживающие с ним, 
должны освободить жилое помещение и сдать его в течение 3 дней Наймодателю 
в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. В случае отказа освободить такие жилые 
помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.7. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 
предоставления других жилых помещений категории граждан, указанные в части 
2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого 
помещения гражданам необходимо представить следующие документы: 

- ходатайство организации, в которой работает гражданин, о 
предоставлении служебного жилого помещения; 

- личное заявление гражданина; 
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность 
каждого из членов семьи (представляются с подлинниками для сверки); 

- копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 
(представляются с подлинниками для сверки); 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) в собственности заявителя и 
членов его семьи жилого помещения (по собственной инициативе); 

- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных; 
- копии трудовой книжки и трудового договора (контракта), заключенного 

между гражданином и работодателем, заверенные по месту работы. 
2.9. Решение о предоставлении гражданам служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда принимаются администрацией Кологривского 
муниципального района в порядке очередности по дате поступления документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, и оформляется в виде 
постановления. Постановление о предоставлении служебного жилого помещения 
является основанием для заключения договора найма служебного жилого 
помещения. 

 2.10. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в 
другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма служебного 
жилого помещения, не допускаются. 

2.11. Права и обязанности нанимателя служебного жилого помещения и 
членов его семьи, а также права и обязанности Наймодателя 
регламентируются договором найма служебного жилого помещения. 

  
3. Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
Кологривского муниципального района 

3.1. Решение о приватизации служебного жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда Кологривского 
муниципального района принимается администрацией Кологривского 
муниципального района. 

3.2. Решение о приватизации служебного жилого помещения принимается 
при наличии следующих условий: 

1) наличие у гражданина, претендующего на приватизацию служебного 
жилого помещения, стажа работы в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Костромской области (при условии осуществления трудовой 
деятельности на территории Кологривского муниципального района) не менее 
пяти лет; 

2) отсутствие у гражданина, претендующего на приватизацию служебного 
жилого помещения, иного жилого помещения в собственности либо по договору 
социального найма; 

3) наличие нереализованного гражданином, претендующим на 
приватизацию служебного жилого помещения, права на однократную бесплатную 
приватизацию жилого помещения, находящегося в государственном или 
муниципальном жилищном фонде; 
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4) проживание гражданина, претендующего на приватизацию служебного 
жилого помещения, в занимаемом служебном жилом помещении не менее пяти 
лет. 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии решения о 
приватизации служебного жилого помещения является поданное гражданином 
письменное заявление в администрацию Кологривского муниципального района с 
приложением следующих документов: 

1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2) копий документов, подтверждающих статус члена семьи заявителя 

(свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, решение 
суда об установлении факта регистрации рождения, брака, установлении 
родственных отношений); 

3) документа, подтверждающего основание вселения в служебное жилое 
помещение; 

4) выписки из домовой книги (поквартирной карточки) на служебное жилое 
помещение; 

5) письменного согласия на приватизацию служебного жилого помещения 
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

6) в случае отказа от участия в приватизации служебного жилого 
помещения совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет - 
письменного отказа от участия в приватизации служебного жилого помещения, 
составленного при личном присутствии гражданина, либо отказа от участия в 
приватизации служебного жилого помещения, удостоверенного нотариально; 

7) выписки из лицевого счета на служебное жилое помещение; 
8) ходатайство государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Костромской области, в котором осуществляет трудовую деятельность 
гражданин; 

9) заверенная работодателем копия трудовой книжки заявителя. 
Оригиналы документов, указанные в подпунктах 1 - 2 

пункта 3.3 настоящего Положения, представляются заявителем для обозрения. 
В заявлении о приватизации занимаемого служебного жилого помещения 

должно быть указано лицо (лица), в собственность (общую собственность) 
которого (которых) служебное жилое помещение подлежит передаче. 

3.4. Отдел запрашивает посредством межведомственного взаимодействия: 
1) документ, подтверждающий, что гражданами, изъявившими желание 

участвовать в приватизации, ранее не было реализовано право на приватизацию 
жилого помещения в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 
1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (справка бюро технической инвентаризации о неиспользованном 
праве на приватизацию по архивных данным бюро технической инвентаризации; 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах 
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граждан, изъявивших желание участвовать в приватизации, на объекты 
недвижимости); 

2) справку о зарегистрированных в занимаемом служебном жилом 
помещении гражданах, выдаваемую органами регистрационного учета. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть самостоятельно 
предоставлены гражданином по его желанию при подаче заявления, указанного 
в пункте 3.3 настоящего Положения. При этом документы должны быть выданы 
не ранее чем за двадцать календарных дней до подачи заявления, указанного в 
пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.5. Проект постановления администрации Кологривского муниципального 
района о приватизации служебного жилого помещения готовит отдел на 
основании письменного заявления гражданина о приватизации служебного 
жилого помещения и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения. 

Проект постановления о приватизации служебного жилого помещения 
администрации Кологривского муниципального района должен быть подготовлен 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения заявления гражданина о 
приватизации служебного жилого помещения. 

3.6. Принятое постановление о приватизации служебного жилого 
помещения либо отказ в приватизации служебного жилого помещения в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия направляется отделом в адрес гражданина, 
представившего заявление и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Костромской области, в котором гражданин осуществляет 
трудовую деятельность. 

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления о 
приватизации служебного жилого помещения администрация Кологривского 
муниципального района заключает с гражданином (гражданами), имеющим 
(имеющими) право на приватизацию, договор безвозмездной передачи 
служебного жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

3.8. Решение об отказе в приватизации служебного жилого помещения 
принимается в случае: 

1) обращения с заявлением лица, которое не отвечает условиям, 
предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения; 

2) непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 
Положения. 

3.9. Если гражданин, подавший заявление о приватизации служебного 
жилого помещения, умер до оформления договора на передачу служебного 
жилого помещения в его собственность либо до государственной регистрации 
такого договора, то право на приватизацию служебного жилого помещения 
возникает у наследников заявителя в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
4.Заключительные положения 

4.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Положением, 
применяются нормы действующего законодательства. 

http://internet.garant.ru/%23/document/15155863/entry/1004
http://internet.garant.ru/%23/document/12138291/entry/5
http://internet.garant.ru/%23/document/15155863/entry/1003


4.2. В случае если в результате внесения изменений в законодательство 
настоящее Положение вступает с ним в противоречие до внесения изменений в 
Положение, оно действует в части, не противоречащей действующему 
законодательству. 

4.3. Граждане, причинившие ущерб жилому помещению муниципального 
специализированного жилищного фонда, обязаны возместить причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 февраля 2018 года № 15  

г. Кологрив 

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда Кологривского муниципального района Костромской 

области 

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации  
и  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район  Собрание депутатов, 
 
          РЕШИЛО: 
 1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда Кологривского муниципального района Костромской области согласно 
приложению. 
 2. Настоящее 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                                                                     
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Приложение                                                                                                                                                                                      
к решению Собрания депутатов                                                                                                                        

                                                                                      27 февраля 2018 года № 15 
 

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда Кологривского муниципального района Костромской области (далее - 
Положение) определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Кологривского 
муниципального района (далее - плата за наем) в соответствии со статьей 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и  «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда». 
 1.2. Размер платы за наем определяется исходя из занимаемой общей 
площади жилого помещения. 
 1.3. Размер платы за наем устанавливается в зависимости от качества, 
благоустройства жилого помещения и месторасположения дома. 
 1.4. Размер платы за наем определяется на основе базового размера платы 
за наем жилого помещения за 1 кв. м общей площади жилого помещения с 
учетом коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома и коэффициента соответствия платы. 
 

2. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения 
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по 
договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
Кологривского муниципального района, определяется по формуле 1: 
Формула 1 
Пнj = Нб x Kj x Kс x Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по 
договору найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Kj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого 
помещения  и  месторасположение  дома; 
Kс - коэффициент  соответствия  платы; 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
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Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда (кв. м). 
2.2. Величина коэффициента соответствия платы (Kс) определяется согласно 
таблице 1: 
 

Таблица 1. Коэффициент соответствия платы (Кс) 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование категорий нанимателей Значение 
коэффициента 

1 2 3 
1 Наниматели служебных жилых помещений   0,5 
2 Наниматели служебных жилых помещений  

муниципального специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот 

0,1 

 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 
2: 
Формула 2 
Нб = СРс x 0,001, где 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья. 
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Костромской области. 

4. Коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого 
помещения и месторасположение дома 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 
коэффициента, характеризующего качество, благоустройство жилого помещения 
и месторасположение дома. 
4.2. Интегральное значение Kj для жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 
3: 
Формула 3 

 
Kj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого 
помещения и месторасположение дома; 
K1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
K2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 



K3  -  коэффициент,  месторасположение  дома. 
4.3. Число параметров оценки потребительских свойств жилья, значения 
коэффициентов по каждому из этих параметров определяются согласно таблице 
2. 

Таблица 2. Параметры оценки потребительских свойств жилья 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Коэффициенты Параметры оценки 
потребительских свойств жилья 

Значение 
коэффициента 

1 2 3 4 
1 Коэффициент, 

характеризующий 
качество жилого 
помещения (К1) 

 
Частный сектор 

 
1 

Многоквартирные  дома 0,8 
Дома блокированной застройки 1 

2 Коэффициент, 
характеризующий 
благоустройство 
жилого 
помещения (К2) 

 Благоустроенные 
(водоснабжение, водоотведение,  
электроснабжение) 

 
 

1,3 
Частично благоустроенное 
(водоснабжение, 
электроснабжение) 

1 

 Неблагоустроенные 0,8 
3 Коэффициент, 

месторасположе-
ние дома (К3) 

 
Территория г. Кологрива 

 
0,9 

Территория сельских населенных 
пунктов 

0,8 

  



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 февраля 2018  года  № 16 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского  
муниципального  района Костромской области от 8 декабря 2017 года № 93 

 
В целях осуществления поэтапной передачи полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры на уровень муниципального района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Пункт 2 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района от 08 декабря 2017 г. № 93 «О принятии части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры» изложить в следующей редакции: 

«2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области заключить соответствующие Соглашения о передаче полномочий, 
указанных в пункте  1 настоящего решения: 

- с администрацией городского поселения город Кологрив с 15 февраля 2018 
года; 

- с администрациями Илешевского сельского поселения, Ильинского 
сельского поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского 
поселения с 01 апреля 2018 года». 

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



  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 февраля 2018 года № 17 
г. Кологрив 

 
Об индексации тарифов (цен) 

 
Руководствуясь  Порядком установления тарифов (цен) на оказываемые 

услуги, выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями, 
в отношении которых администрация и (или) структурные подразделения 
администрации Кологривского муниципального района осуществляют функции и 
полномочия учредителя, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 31 января 2014 г. 
№ 5, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

1. Проиндексировать тарифы (цены) на услуги, оказываемые МУП 
«Коммунтранссервис» Кологривского муниципального района Костромской 
области предприятиям и организациям, утвержденные решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27 
марта 2015 года № 15, на 10 % (десять процентов) 
2. Утвердить тарифы (цены)  на услуги, оказываемые МУП «Коммунтранссервис» 
Кологривского муниципального района Костромской области предприятиям и 
организациям, в размере: 
-по сбору и вывозу жидких бытовых отходов - 330 руб. за 1 куб.м. 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования 
в общественно-политической газете «Кологривский край». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                             Р.В.Милютин 
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