
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20 апреля 2022 года № 33 
 г. Кологрив 

 
 

О единовременной выплате отдельным категориям граждан на выполнение 
работ по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

 
 
В целях повышения уровня благоустройства жилых помещений отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области, руководствуясь п.8.2 протокола заседания 
Российского организационного комитета «Победа» от 12.12.2018 г. №40, 
утвержденного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 04.02.2019 г., 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области  

 
РЕШИЛА: 
1. Установить единовременную выплату на выполнение работ по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории Кологривского 
муниципального округа, в размере 15 000 рублей. 

2. Установить, что право на получение единовременной выплаты, указанной 
в п.1 настоящего решения, имеют лица, проработавшие 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, имеющие соответствующие удостоверения и 
постоянно проживающие  на территории Кологривского муниципального округа, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и ранее не получавшие 
аналогичные единовременные выплаты на выполнение работ по ремонту жилых 
помещений за счет бюджетов муниципальных образований, входивших в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Финансирование расходов производить за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Кологривского муниципального округа. 



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

 
 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                           Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа   
Костромской области                                                                               С.В.Данилов 

 
 

 



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 апреля 2022 года № 34 

 г. Кологрив 
 

Об отчете главы Кологривского муниципального округа Костромской 
области о результатах его деятельности, деятельности администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области за 2021 год 
 

В соответствии с  ч. 5.1  ст. 36 Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.67 Регламента Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области, утвержденного решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 03.10.2021 №3, заслушав и 
обсудив отчёт главы  Кологривского муниципального округа Костромской 
области о результатах его деятельности и деятельности администрации 
Кологривского муниципального район Костромской области за 2021 год, Дума 
Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности главы 

Кологривского муниципального округа Костромской области и деятельности 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области за 
2021 год. 

2. Признать работу главы Кологривского муниципального округа 
Костромской области и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по итогам 2021 года удовлетворительной. 

3. Разместить отчет о результатах деятельности главы Кологривского 
муниципального округа Костромской области и деятельности администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области за 2021 год на 
официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы  
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа 
Костромской области                                                                            С.В. Данилов 
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ОТЧЕТ 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
 

Уважаемые депутаты, коллеги и все присутствующие! 
 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области,  вашему вниманию представляется итоговый отчет о деятельности 
администрации района и округа в 2021 году.  

Прошедший год стал для нас годом значимых преобразований: 5 
муниципальных образований: Кологривский муниципальный район и 4 входящих 
в него поселения преобразованы в одно муниципальное образование – 
Кологривский муниципальный округ. В рамках преобразования выполнен 
большой объем работы нормативного характера, проведены выборы в Думу 
Кологривского муниципального округа, в декабре 2021 года состоялись выборы 
главы округа новым способом избрания  - депутатами Думы из предложенного 
конкурсной комиссией списка кандидатов. С 20 декабря 2021 года приступили к 
работе новые органы местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования. Поэтому все итоговые цифры отчета будут 
касаться Кологривского муниципального района.  

Также в сентябре 2021 году прошли выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. Явка по нашему району 
составила 38,36%, хочется отметить, что на территории нашего района выборы 
проведены без нарушений.  
 Вот уже два года мы живем в условиях пандемии, в новой реальности, к 
которой стараемся все вместе адаптироваться. Вот и сегодняшний отчет мы 
вынуждены проводить в таком суженом формате, без присутствия населения 
муниципального образования.  
 Итак, год завершен, и необходимо подвести его итоги, проанализировать 
сделанное и наметить планы на год наступивший. По традиции любой отчет о 
деятельности муниципалитета начинается с главных цифр – бюджетных 
показателей в части полученных доходов и произведенных расходов, поскольку 
именно от исполнения бюджета зависит реализация всех имеющихся планов. 

 
БЮДЖЕТ 

 Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района 
утвержден по доходам в сумме 124 070,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 
126 486,1 тыс. рублей, с дефицитом 2 415,5 тыс. рублей. С учетом внесенных 
изменений в течение года бюджет утвержден по доходам в сумме 209 412,2 
тыс.руб., по расходам бюджет утвержден в сумме  214 434,6 тыс.руб., дефицит 
бюджета  составляет  - 5 022,4 тыс.руб.  
 Исполнен бюджет по доходам в сумме 209 890,4 тыс.руб. или 100,2 % к 
плану года, по расходам в сумме 203 832,1 тыс.руб. или 95,1 % к плану года с 
профицитом 6 058,3 тыс.руб.  
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 План по собственным доходам консолидированного бюджета утвержден в 
сумме 40 605,3 тыс. рублей, исполнение составило 42 033,1 тыс. рублей или 
103,5% к плану года. 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
утверждены в сумме 167 560,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 167 373,5 тыс. 
рублей или 99,9% к плану года: 
- поступили дотации в сумме 98 900,5 тыс. рублей, что составляет 100%  к плану 
года с увеличение к уровню 2020 года на 26 248,3 тыс. рублей; 
- поступили субсидии в сумме 15 965,2 тыс. рублей, что составляет 100% к плану 
года с уменьшением к уровню 2020 года на 4 427,3 тыс. рублей; 
- поступили субвенции в сумме 47 804,7 тыс. рублей, что составляет 99,7% к 
плану года с уменьшением к уровню 2020 года на 327,2 тыс. рублей; 
- поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 4 703,1 тыс. рублей, что 
составляет 99,5% к плану года с увеличением к уровню 2020 года на 2 156,9 тыс. 
рублей. 

Недоимка по налоговым  платежам в консолидированный бюджет составила 
на 01.01.2022 года 1 798,1 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального 
района 562,0 тыс.руб., в бюджеты поселений 1 236,1 тыс.руб. К началу года 
недоимка уменьшилась на 395,1 тыс.руб. или 18 % (на 01.01.2021 г – 2 193,2 
тыс.руб.). 

Недоимка по неналоговым доходам составила на 01.01.2022 года в сумме 
2 204,8 тыс.руб. в том числе: аренда земли 1 075,8 тыс.руб. (48,9 % всей 
задолженности), аренда имущества 92,0 тыс.руб., использование имущества – 
654,5 тыс.руб., возмещение эл.энергии – 381,7 тыс. руб. Всего недоимка по 
консолидированному бюджету на 01.01.2022 года составила 4 002,9 тыс.руб. К 
началу года  (4 594,5 тыс.руб.) недоимка уменьшилась на 591,6 тыс.руб. или на 
12,9 %. 
По взысканию задолженности предъявлено  200 претензий на сумму 2 664,2 тыс. 
руб., в том числе  арендаторам земельных участков – 165 на сумму 1 681,2 тыс. 
руб, арендаторам муниципального имущества – 35 на сумму 983,0 тыс. руб., 
удовлетворено 83 претензии на сумму 662,7 тыс.руб. в том числе арендаторами 
земельных участков – 61 на сумму 262,4 тыс. руб., арендаторами муниципального 
имущества – 22 на сумму 400,3 тыс. рублей. Проведена инвентаризация 71 
земельного участка,  привлечены к налогообложению 31 земельный участок, 
бюджетный эффект – 24,1 тыс. рублей. Гостехнадзором проведено 7 рейдов, 
выявлено 1 незарегистрированное транспортное средство, 1 единица техники 
поставлена на учет, бюджетный эффект 2,0 тыс.руб.  
Проведено 12 проверок по соблюдению требований земельного законодательства, 
выявлены нарушения земельного законодательства в отношении 8 земельных 
участков. 
  Расходы консолидированного бюджета выполнены  на сумму 203 832,1 
тыс.руб.или на 95,1 % к плану года. Бюджет носит социальную направленность. 
Основная доля расходов направлена на учебный процесс и содержание 
общеобразовательных учреждений – 50,6 % (103 147,9 т.р.) всего бюджета.,  
учреждений культуры- 7,5% (15 289,4 т.р.), общегосударственные вопросы -  27,2 
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% (55 520,5 т.р.). К аналогичному периоду 2020 года расходы бюджета 
увеличились на 18 980,1 тыс.руб. или на 10,3 %. Направлено средств на 
исполнение публично нормативных обязательств в сумме 267,4 тыс.руб. 
Направлено 4 776,9 тыс.руб. на обеспечение питания детей в школах района, что 
составляет 2,6 % всех расходов бюджета района. Направлено в 2021 года на 
выплату заработной платы с начислениями 125 681,5 т.р. (61,7 % от всех 
расходов). Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы 
нет. 
 В бюджете утверждено 14 муниципальных программ на общую сумму 
29 559,4 тыс. рублей, исполнение составило 27 668,4 тыс. рублей или 93,5% к 
плану года.                                
  Плановые назначения дорожного фонда составили 10 029,5 тыс. рублей, 
поступило в дорожный фонд 10 506,3 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 5 000,0 тыс. рублей.    
Израсходовано средств дорожного фонда 9 113,6 тыс. рублей.   
     

         Расходование средств дорожного фонда 
за  2021 год. 

 
Остаток средств на 01.01.2021 года                                       1 662 394,67 руб. 
1.Утвержден  дорожный фонд                                                  10 029 500 руб. 
1.2  налоги на товары (акцизы)                                                 5 029 500 руб. 
1.3 средства областного дорожного фонда                              5 000 000 руб. 
 
2.  Поступило в дорожный фонд за 2021 год                           10 506 333,67 руб.                                                   
2.1 поступили акцизы                                                                 5 506 333,67 руб. 
2.2 поступили средства областного бюджета                          5 000 000 руб. 
 
3. Израсходовано средств из дорожного фонда                      9 113 586,09 руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2022г.                             3 055 142,25 руб. 
 

       
 Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 8 001,1 тыс.руб. 
Задолженность уменьшилась к началу года(15 275,6 т.р.) на 7 274,5 тыс.руб. или  
на 47,6 %. Основную долю задолженности составляет задолженность во 
внебюджетные фонды 61,5 % (4 923,4 т.р.).  
 
             Муниципальный долг составляет на 01.001.2022 года 11 877,5 тыс.руб. По 
сравнению с началом года (13 437,5 тыс. руб.) муниципальный долг уменьшился 
на 1 560,0 тыс. рублей. Задолженности по процентам, штрафам и пеням за 
использование кредита на 01.01.2022 года нет. Оплачено процентов за 
пользование кредитами  1 135,6 тыс.руб. 
  Плановые годовые назначения по резервному фонду составили 1 948,6  
тыс. рублей.  Расходы резервного фонда за  2021 год составили 1 887,6 тыс.руб.  
Денежные средства направлены  на возмещение затрат, связанных с добычей 
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волков, на оказание материальной помощи в связи с пожаром, на финансирование 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах муниципального 
характера, на финансирование мероприятий по ремонту муниципального жилого 
фонда и оказание материальной помощи гражданам в связи с прошедшим   
ураганом. 

ЭКОНОМИКА 
По оценке, численность постоянного населения Кологривского 

муниципального округа на 1 января 2022 года составила 4657 человек, снижение 
за год составило 160 человек, или 3,3%, на 7 человек меньше чем в 2020 году. 
Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной 
убылью населения.  
 Естественная убыль населения в 2021г. увеличилась по сравнению с 2020 г. 
на 28 человек (на 29,2 %), что обусловлено ростом числа умерших на 15 человек 
(на 11,5  %) и снижением числа родившихся на 13 человек (на 37,1%). 

В 2021 г. миграционная убыль населения района по сравнению с 2020г. 
снизилась на 35 человек (49,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 
209 человек (на 46,0%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2021 году 
составила: 
- по району – 27888,2 рублей (рост к уровню 2020 года 4,9%); 
- по образованию – 23073,2  рублей (рост к уровню 2020 года 9,8%); 
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг здравоохранению –
22197,1рублей (рост к уровню 2020 года 0,9%); 
- деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений – 
24581,7 рублей (рост к уровню 2020 года 8,6%). 

В лесопромышленном комплексе в 2021 году заготовкой древесины 
занимались 12 организаций и 6 индивидуальных предпринимателей, в течение 
года договор  заключен с одной организацией. Из 1032 тыс. кубических метров 
расчетной лесосеки 665,0789 тыс. куб.м. находились в аренде. Освоение 
расчетной лесосеки за 2021 год составило  27,55 %  больше  уровня 2020 г. на 8,37 
%. Всеми лесозаготовителями района в 2021 году было заготовлено 284,2807 тыс. 
куб. м. (что на 43,6 % больше чем в 2020) году. Из общего объёма заготовленной 
древесины 92 % составляет деловая древесина. 
Объем отгруженной продукции в 2021 году по лесозаготовкам составил 146388,68 
тыс. руб. на 2,8% меньше чем в 2020 году. По сравнению с 2020 годом увеличился 
объем отгруженных товаров по обработке древесины и производству изделий из 
дерева и составил 60458,28 тыс. руб., что на 50,8% больше уровня прошлого года. 

В 2021 году объем платных услуг имеет тенденцию к росту. После падения в 
2020 году на 52,6 % объем платных услуг вырос на 29,3%. 

В 2021 году начало работу муниципальное казенное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства, основным видом деятельности которого является -
забор, очистка и распределение воды. 
Отпуск воды в 2021 году увеличился на 4,97 куб.м. (7,9%) и составил 68,77 тыс. 
куб.м. 
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Оборот розничной  торговли в 2021 г. составил 597,1 млн. руб., на 4,6 % 
больше уровня 2020 г.  
Торговое обслуживание населения района на 01.01.2022 г. осуществляют 63 
объекта  стационарной розничной торговой сети и 5 предприятий  общественного 
питания, из них 4 объектов по организации питания учащихся школ, и 83 
торговых мест нестационарной торговой сети. В течение 2021 г. закрыта 1 
торговая точка. Оборот общественного питания в 2021 г. cоставил 2982 тыс. 
рублей, что в фактических ценах в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 г., что 
связано с частичным снятием ограничительным мер. 

В настоящее время действует 712 договоров аренды земельных участков, из 
них 34 заключены в отчетном году, на 19 больше чем в 2020 г., в течение года 
расторгнуто 24 договора, меньше чем в прошлом году на 5. 

В соответствии с действующими договорами за отчетный период в бюджет 
поступило 1147,29 тыс. рублей арендной платы за земельные участки.  
Продано 106633 кв.м. земли на общую сумму 48,82 тыс. рублей, меньше чем в 
2020 году на сумму 50,20 тыс. руб.  

От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 947 тыс. рублей, 
что на 10,9 % (93 тыс. руб.) больше уровня 2020 года. 

За 2021 год предъявлено 165 претензий арендаторам земельных участков на 
сумму 1681,17 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества – 35, на 
сумму 983 тыс. рублей. Удовлетворено 61 претензия на сумму 262,41 тыс. рублей 
по аренде земельных участков, 22 претензии на сумму 400,3 тыс. руб. – по аренде 
имущества. 

Проведена инвентаризация 71 земельного участка, выявлены 41 участок, в 
отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 31 
человек.  

На 01.01.2022 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории Кологривского 
муниципального района, составило 106 единиц и 9 физических лиц, 
зарегистрированных в качестве самозанятых. По сравнению с 2020 годом общее 
количество не изменилось.  
Удельный вес занятых  в малом бизнесе составляет четверть от общего числа 
трудоспособного населения в муниципальном районе. В 2021 году от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило 11468,7 тыс. 
рублей на 4118,4 тыс. рублей больше чем в 2020  году, что связано с передачей 
земельных участков в аренду и уплатой задолженности по налогу по упрощенной 
системе налогообложения. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Отрасль сельского хозяйства в нашем районе в настоящее время 

представлена двумя работающими хозяйствами – ООО «Агроресурс» и ООО 
«Трудовик». Кроме того, работает 6 КФХ, один сельскохозяйственный 
производственный кооператив - СПК «Трудовик», сельскохозяйственный 
обслуживающий производственный кооператив - СПОК «Родина», и два 
предпринимателя в сфере сельского хозяйства. В конце 2020 года 
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зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Гусиная столица». Всего в сельскохозяйственном производстве 
района трудятся 26 человека, что на 2 человека больше, чем в 2020 году, из них 16 
человек работает в фермерских хозяйствах и ИП. Перерабатывающая 
промышленность представлена одним предприятием - ООО «Кологривхлеб», где 
работает 10 человек. 
         В 2021 году посевная площадь в целом по  району составила 2222  га, или на 
4.6 % больше к уровню предыдущего года, яровой сев проведен на площади 240 
га, что составляет 66,9% к уровню 2020 года. Площадь, занятая яровыми 
зерновыми составила 150 га, или 62,6 % к 2020 году, многолетние травы посеяны 
беспокровно на площади 90 га., на 29 га. меньше чем в 2020 году. 
  Уборка урожая, также как и заготовка кормов, проходила в сложнейших 
погодных условиях. На территории Кологривского района по данным  
Росгидромета зафиксированы  опасные  агрометереологические условия  в виде  
почвенной  атмосферной засухи. В результате зерновые не созрели, урожай 
минимальный и не подлежит механической  уборке (засохли).Погода в текущем 
сезоне не способствовала высокому урожаю. Неблагоприятные факторы - 
сложная ситуация с влагообеспеченностью во время формирования растений, в 
течение периода их созревания. 

Списаны погибшие посевы яровых зерновых- 150 га:  
ООО»Агроресурс»-20 га,ООО2Трудовик»,ИП ГКФХ Зарубин Д.М.- 80 га. 

Грубых кормов в 2021 году было заготовлено в достаточном количестве. 
Обеспеченность кормами животноводства составляет по 18,2 ц. корм. ед. на 1 
условную голову скота. Скошено 1050 га, или 105 % выполнения плана. 
Заготовлено сена за 2021 г. -1030 т.,  или 121,2% от выполнения плана, сенажной 
массы 175 т., или  87,5 % от выполнения плана.  

Сельхозтоваропроизводителями района за 2021 год произведено молока- 38,3  
тонн, или 94,1 % к уровню 2020 года, что связано с установившейся засухой, 
скота на убой – 37,3  тонны, или 111,2 % к уровню 2020 года, птицы на убой -36,9 
т ,больше в 4 раза, чем в 2020 году. Реализация  мяса  в 2021 г. составила 38,485 
т., в 3,5 раза больше ,чем в 2020 г. 
        Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах составила 405 голов, в т.ч. коров 179 голов, причем  всё поголовье 
содержится в фермерских хозяйствах. Увеличение численности крупного 
рогатого скота в фермерских хозяйствах за год на 19,5% .  
       Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные 
хозяйства) имеется 464  голов крупного рогатого скота, или 101,5 % к  уровню 
2020 года, в т.ч. поголовье коров составляет 234 гол., или 133,7 % к уровню 2020 
года.  
Также в фермерских хозяйства Виноградовой Ю.А. и Васневой Г.Ф. на 01.01.2022 
г. имеется 162 овцы, 93 козы. 
Стабильная работа и дальнейшее развитие фермерских хозяйств на сегодняшний 
день приобретают ещё большую значимость на фоне ликвидации поголовья скота 
в сельхозпредприятиях и снижения численности скота всех видов в личных 
подсобных хозяйствах граждан. Количество личных подсобных хозяйств, 
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содержащих скот и птицу составляет 275. Всего на территории района 
зарегистрировано 2453 личных подсобных хозяйства граждан,  или 97,2 % к 
уровню прошлого года.    

Государственная помощь в 2021 году на развитие сельского хозяйства района 
в виде субсидий по различным направлениям составила 1837,8 тыс. рублей. 
Инвестиции самих предприятий в развитие сельского хозяйства составили 2025 
тыс. рублей. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Администрацией Кологривского муниципального района за 2021 год 
выдано 2 разрешения на строительство (административное здание и здание 
лесопильного цеха), 1- уведомление на реконструкцию ИЖС,  продлено 3 ранее 
выданных  разрешения на строительство.  

Выдано 2 уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 1 разрешение 
ввод объекта в эксплуатацию ( лесопильный цех). 

Введено в эксплуатацию – 175 кв.м. индивидуального жилья, что 
составляет 87,5 % от плана( 200 кв.м.) по вводу жилья за 2021 год. 

На сегодняшний день в стадии строительства находится 16 домов  и 12 
жилых домов в стадии реконструкции общей площадью 1991 кв.м.   

По «Региональной программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области, на 
2014-2043 годы» в 2021 году был выполнен капитальный ремонт кровли  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кологрив, ул. Кирова, д.13 
и  разработана  проектно-сметной документации на работы по ремонту фасада 
многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, д.25, ремонт которого 
запланирован на 2022 год. 

Выполнен ремонт крыш  жилых домов и нежилых зданий на территории 
Кологривского района. 

В рамках муниципального контракта по содержанию и благоустройству 
муниципальных автомобильных дорог Кологривского муниципального района и 
улично-дорожной сети городского поселения город Кологрив  в 2021 году было 
освоено – 2128,974 тыс. рублей;  

- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Парковая, 
ул.Некрасова на сумму 5250,0 тыс.руб.; 

В рамках программы местные инициативы выполнен : 
- ремонт постамента  памятника Герою Советского Союза Павлову Д.Г, 

расположенного в д.Павлово – 164,815 тыс.руб.; 
- ремонт кровли здания клуба «Титан» по ул.Честнякова; 
В рамках народного бюджета: 
- ремонт ул. Центральная в пос.Варзенга; 
- строительство деревянных тротуаров по ул. Некрасова, Наб.р.Алексинки, 

пер.Восточный, д.Тодино;   
- совместно с жителями был построен мост  к пос.Верхняя Унжа;  
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- мост в д.Суховерхово; 
- приобретение уличной новогодней ели с украшением; 
- приобретение бортов  для хоккейной коробки, проведение водопровода и  

электроосвещения в  ангаре, материалы на ремонт раздевалок 
 
ЖКХ 
В рамках подготовки к  отопительному периоду 2021-2022 гг. выполнено:  
-  покраска дымовых труб и установка искрогасителей у здания котельных 

по ул. Воробьёва и ул.Запрудная; 
-  замена дымовой трубы по ул. Северная ( д/с «Ромашка»); 
- замена насоса в котельной в пос.Ужуга. 
Проведены работы по замене внутренней системы отопления здания МОУ 

«Илешевская ООШ». Выполнен ремонт теплотрассы после пожара. 
Проводились ремонтные работы на скважинах и водопроводных сетях  
Силами предприятия МКП «ЖКХ » выполнены работы по прокладке 

нового водопровода протяженностью 210 метров ( ул.Новая Слобода – 110 метров 
и д. Тодино – 100 метров). 

В рамках социальной программы «Народный бюджет»  выполнены 
мероприятия по: 

-бурению скважины в пос.Колохта; 
- модернизации уличного освещения населенных пунктов Ильинского 

поселения 
 
Задачи на 2022 год:  
В 2022 году планируется продолжить  работы по асфальтированию улицы 

Некрасова;  
- Выполнить ремонт тротуара по ул. Ладыженского; 
- В  рамках  реализации муниципальной программы « Формирование 

современной городской среды на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2022 год» выполнить работы по установке 
спортивного, детского и игрового оборудования, малых архитектурных форм 
(велопарковка, канатный лаз, парковая мебель, стенд), подготовить ПСД на 
ремонт общественной территории «Парк Победы»; 

- Подготовка ПСД по программе «Чистая вода»; 
- модернизация котельной по ул.Некрасова. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
      Общая характеристика системы образования Кологривского 

муниципального округа. 
 

Одним из важнейших направлений социальной политики является развитие 
системы образования. По состоянию на 01.01.2022 года система образования 
Кологривского муниципального округа включает 7 образовательных учреждений: 
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из них 1 средняя школа, 3 основных, 2 дошкольных образовательных учреждения, 
1 учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества.   

Количество учащихся школ района на 01.09.2021 года - 464 человека (478 - 
в 2020 году: снижение на 3%), 151 дошкольник посещает детские сады и 
дошкольные группы при школах (158 - в 2020 году, снижение на 4%).  

     
Состав педагогических кадров 

 
В общеобразовательных учреждениях района в 2021-2022 учебном году 

работает 64 педагогических работника, в том числе 54 учителя и 7 руководителей. 
Из них 58 (82%) с высшим образованием, 13 (18 %) со средним специальным 
образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (9%), 
первую – 38 педагогов(54%), 28 учителей получили соответствие занимаемой 
должности. 53 учителя (93%) имеют стаж свыше 20 лет, 13 педагогов имеют 
нагрудный знак «Почетный работник среднего общего образования», 2 учителя  -  
знак Отличник народного просвещения». Награждены грамотами Министерства 
образования и науки, Министерства просвещения  33 педагога. 

В дошкольном образовании в 2021-2022 учебном году заняты 19 педагогов 
(в т.ч. 2 заведующих), из них  18 педагогов (95%) - имеют среднее специальное 
педагогическое образование, 1 педагог (5%) имеет высшее педагогическое 
образование. Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, 
остальные аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В течение последних 5 лет в образовательные учреждения пришли 3 
молодых специалиста: 2 педагога-психолога в  Кологривскую среднюю школу и  
учитель физкультуры  в  Ужугскую основную школу.   

В Кологривском  районе, в целях создания благоприятных условий для 
молодых педагогических работников, с 2018 года работает муниципальная 
программа поддержки молодых специалистов, разработан Порядок 
предоставления мер социальной поддержки лицам, обучающимся в организациях 
высшего и среднего профобразования по специальностям, востребованным в 
организациях и учреждениях района, по договорам о целевом обучении.  

 
Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 

 за 2020-2021 учебный год 
   Всего в 9-х классах в 2020-21 учебном году обучалось 47 человек, из них к 

итоговой аттестации были допущены 43 выпускника, 2 выпускника не сдавали 
ГИА по состоянию здоровья, 2 ученика не допущены из-за академической 
задолженности.  

Все учащиеся, допущенные к ГИА, писали одну контрольную работу в 
формате ОГЭ по выбору, сдавали экзамен по русскому  языку и математике, 
обучающиеся  с ОВЗ – один из этих учебных  предметов. Аттестат получили 43 
выпускника.  

В 11  классе в 2020-2021 учебном году обучались 18  учащихся. 



10 
 

Все выпускники 11 класса освоили программы за курс средней школы и 
были допущены к государственной итоговой аттестации. Все учащиеся успешно 
написали итоговое сочинение (изложение). 

ГВЭ для получения аттестата сдавали 4 выпускника. По русскому языку 
качество составило 100%, средний балл – 4.  По математике качество 
составило 25%, средний балл – 3,25.  

ЕГЭ в 2021 году сдавали 14 выпускников 11 классов, те выпускники, 
которые планировали поступать в вузы.  

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших 
в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – два 
человека, что составило 11,1 процента от общей численности выпускников. 

 
Состояние дошкольного образования  

 
            Дошкольное образование района в 2021 году было представлено 2 
детскими садами и 2 дошкольными группами при 2 школах, общая численность 
воспитанников на 01.01.2022 года составляет 151 ребенок, (158 детей - 2020 год), 
значительного снижения общего количества воспитанников не произошло. В 2021 
году была закрыта дошкольная группа при МОУ Суховерховской ООШ. Все 
дошкольные учреждения и дошкольные группы работают в штатном режиме, 
режим работы - 10 часов. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по 
итогам 2020-2021 учебного года составил 85%, по состоянию на 01.01.2022 года 
также - 85%.  По итогам комплектования на 01.09.2021 года заявления родителей 
на предоставление места ребёнку в дошкольном учреждении удовлетворены 
полностью. Всего в 2021 году предоставлены места в МДОУ, дошкольных 
группах 37 детям: в т.ч. в течение всего 2021 года дети принимались на 
свободные места. 

 
 Организация дополнительного образования учащихся 

 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», в Кологривском округе 
проводится работа по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного 
образования детей. Разработана и принята вся нормативная база. 

Основными целями работы муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского 
муниципального округа Костромской области в 2021 году являлись: 

- реализация дополнительных образовательных программ, развитие у детей 
мотивации к познанию и творчеству, 

- организация досуга детей;  
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте от 7 
до 18 лет;  



11 
 

формирование общей культуры учащихся, адаптация к жизни в обществе, 
организация содержательного досуга.  

      Для реализации этих задач ЦДТ организует свою деятельность по 
следующим направлениям: физкультурно-спортивное, туристическо–
краеведческое, художественное, естественнонаучное, техническое, социально-
гуманитарное. 

 В рамках данных направлений в 2021 году при Центре детского творчества 
работало 17 творческих объединений, в которых занимались 393 учащихся. 

 
 Подготовка образовательных учреждений к 2020-2021 учебному году 

 
   Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является приведение существующих зданий 
образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. 
Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных 
организаций  к началу нового учебного года. Это работа не одного дня, а 
результат совместных усилий администрации округа,  коллективов учреждений в 
части обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников 
образовательного процесса.  В связи со значительным износом многих зданий 
образовательных учреждений, конечно, возникает много хозяйственных 
вопросов. На подготовку образовательных учреждений к 2020-2021 учебному 
году  и ремонты в течение года израсходовано порядка 3,2 млн. рублей. 
         Ключевым вопросом в рамках подготовки школ к новому учебному году 
является приобретение учебников.  На новый 2020-2021 учебный год закуплено  
учебников и другого учебного оборудования  на общую сумму  708 тыс.руб. 

Благодаря участию Костромской области в различных федеральных 
проектах, образовательным организациям Кологривского района ежегодно 
выделяются  дополнительные средства на ремонты, приобретение техники и 
оборудования. Масштабное обновление материально – технической базы 
произошло в 2021 году в МОУ Ильинской СОШ. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в данной 
школе 1 сентября 2021 года начал работу Центр  «Точка роста». Для работы 
Центра выполнен полный ремонт 2 учебных кабинетов, приобретена новая 
учебная мебель, за счет федеральных средств получено учебное  оборудование 
для Центра. Кроме того, в  Кологривской школе выполнен масштабный ремонт 3 
учебных кабинетов, в Илешевской школе выполнена полная замена системы 
отопления внутри здания школы, установлен новый котел  в котельной  Ужугской 
школы, выполнена частичная замена   отопительного оборудования  в котельной 
детского сада  «Ромашка». Все перечисленные выше мероприятия выполнены за 
счет денежных средств федерального, областного и местного бюджетов. 
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КУЛЬТУРА  
      

 В 2021 году на территории Кологривского муниципального района 
действовало 20 муниципальных учреждений  культуры, из них 12 культурно-
досуговых учреждений, централизованная библиотечная система с детской 
библиотекой и 5 сельскими библиотеками, детская школа искусств.  Сеть отрасли 
культуры в 2021  году сохранена. 
 В 2021 году учреждения культуры активно участвовали в реализации 
мероприятий Национальных проектов. 
           Суховерховский отдел  «Дома культуры» принимал участие в проекте 
«Культура малой родины». По данному проекту были заменены  окна,  входные 
двери и двери запасного выхода. На проведение данных работ израсходовано  
233,5тыс.руб.  В Дом культуры в рамках проекта приобретена мультстудия. 
         Детская школа искусств  принимала участие в национальном проекте 
«Культура» по направлению «Модернизация (капитальный ремонт, 
реконструкция) региональных и  муниципальных детских  школ  искусств по видам 
искусств», был выполнен капительный ремонт кровли, цокольного этажа, крыльца 
главного входа и запасного выхода, ремонт отмостки и  замена окон. На 
проведение данных работ израсходовано 8 031 533 рублей.  
            В учреждениях культуры продолжили работу  четыре  коллектива,  
имеющих звания «народный» и «образцовый»: народный «Хор ветеранов», 
«Народный театр», «образцовая» вокальная студия «Весна», образцовый 
музыкальный театр «Аллегро».  
 Число клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях 
составляет 79 единиц, в которых занимаются   955 человек,  в том числе для детей 
27 единицы, в них занимается 229 человек. 
          Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений  принимали 
участие в различных конкурсах и фестивалях: коллектив народного театра - 
Лауреат 1 степени Международного творческого конкурса «Остров талантов», 
Диплом 1 степени  ХIII Межрегионального фестиваля-конкурса любительских 
театральных коллективов «Театральные встречи», участники худ.группы «Слово»  
принимали активное участие в различных онлайн-конкурсах: Дипломом 1 степени 
в 1открытом краевом конкурсе Кубанского  казачьего хора награжены Смирнов 
Аким и Смирнова Софья в номинации «Художественное чтение» в средней 
возрастной категории, Благодарственное письмо за участие в Международном 
конкурсе музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Москва», 
Диплом Лауреата 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Моя Родина-
Россия!» г.Москва, Диплом Лауреата II степени в Международном  творческом 
конкурсе “Остров талантов» - Егор Доброхотов и др. 
  Коллектив «Центра народного творчества и туризма «Горница» также   
представил район на 17 фестивалях, выставках и конкурсах межмуниципального,  
областного, межрегионального, всероссийского и  международного уровней.  
Кологривские мастера,  творческие коллективы учреждения приняли участие в 
VIII Всероссийском фестивале гармонистов, народного искусства и творчества 
«Вятские – Хватские» г.Киров, X Открытом фестивале-конкурсе «Запомните меня 
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таким», посвященном памяти народного артиста СССР  Олега Борисова в 
г.Приволжск, VII международном фестивале народных промыслов и ремесел 
«Город ремесел» г.Вологда  и других. 
         Представители «Горницы» ежегодно участвуют во всероссийских акциях 
«Ночь искусств», «Белый цветок», в образовательных и научных проектах 
Костромского музея-заповедника, музея «Костромская слобода», областного 
учебно-методического центра, областного Дома народного творчества.  

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов, 
особенностей народного творчества ежемесячно проводятся праздники народного 
календаря, театрализованные  представления, фольклорные посиделки, различные 
тематические программы и уроки народной культуры для детей. Их   посещают 
учащиеся начальных классов не только Кологривской школы, но ребята и 
педагоги из всех школ района, а также воспитанники детского сада № 2. 
  В 2021 году в   «Централизованной библиотечной системе» 
зарегистрировано 3405 читатель. Книговыдача составила 122869 экземпляров. 
Книжный фонд пополнился на 607 экземпляров  на сумму  190648 рублей, из них 
средства муниципального бюджета составили  96488 рублей. Охват обслуживания 
населения составил  70,68 %.    

На базе библиотек  района действуют 14 клубов по интересам: 
«Вдохновение», «Что? Где? Когда?», «Чебурашка», «Встречи в семейной  
гостиной», «Творческая мастерская» и другие, в которых задействовано 153 
человека. 

Среди основных мероприятий можно отметить: 
- к 85-летию со дня рождения Н.Рубцова вечер – портрет «Песенное чудо 

Николая Рубцова» 
- Поэтический Библио-кросс «Читаем Некрасова», приуроченный к 200-

летию со дня рождения Н.А.Некрасова.  
- Интерактивная игра – викторина «По страницам блокадного Ленинграда» 
-  презентация книги«Приключения медвежонка Яши в Кологривской лесу» 
- конкурс чтецов «Щедрое яблоко» 

          - летняя творческая смена «БиблЛето» 
В детской школе искусств обучается 125 детей, реализуется 13 

дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. 5 дополнительных 
предпрофессиональных программ: «Живопись» (5 и 8 лет обучения), 
«Фортепиано» (8 лет обучения), «Декоративно-прикладное творчество» (5 и 8 лет 
обучения), по которым обучается 43 человека.  В 2021 году завершили обучение 
14 детей, из них 8 человек закончили с отличием. 

Ежегодно школа искусств проводит различные мероприятия. Так, в 2021 
году школой  проведено 42 мероприятия.  

Кроме того, учащиеся школы принимают участие в смотрах, конкурсах, 
фестивалях различного уровня. В 2021 году приняли участие в 41 конкурсе, 
копилка наград пополнилась на 97 дипломов, из них 46 дипломов лауреата 1 
степени.  Среди конкурсов такие, как: Международный многожанровый  конкурс 
«Время первых», Международный вокально-инструментальный конкурс 
«Десятый юбилейный фестиваль музыкантофф», IV Международный  конкурс-
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фестиваль  музыкально-художественного творчества «Дивный остров», 
Международный многожанровый конкурс «Маленькие звездочки», 
Международный конкурс детского изобразительного искусства «Я рисую этот 
мир» и др. 

Мемориальный отдел  Е.В. Честнякова  посетили 1430 человек, проведено 
155 экскурсий, разработаны новые интерактивные и образовательные программы 
«Ефим и театр», «Работа с картиной», «Что? Где? Когда?», «Художник сказочных 
чудес», «Осенины» и другие. Разработка экскурсов по выставкам «Шабловские 
жители» и «Город всеобщего благоденствия». Открыты новые выставки 
«Шабловские жители», «Портреты кисти Честнякова». Детский фольклорный 
коллектив «Деревенские забавы» (руководитель – Завьялова Наталья Николаевна) 
принял участие в Областном открытом фестивале детских и юношеских 
фольклорных коллективов «Наш фестиваль», где получил  диплом I степени.  

 
ТУРИЗМ 

 
Развитие туризма осуществлялось в соответствии с планом  мероприятий, 

утвержденным советом по  туризму.  
          В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой такие традиционные 
событийные мероприятия как Масленица, День Гуся проводились на базе 
учреждений, День памяти Е.В.Честнякова и фольклорный праздник «Яблочный 
спас» в мемориальном отделе им. Е.В.Честнякова в д.Шаблово. Всего 
мероприятий событийного туризма посетило1433 человека, в том числе 513 
приезжих гостей. 
          В 2021 году по прежнему большое внимание уделялось развитию 
образовательного туризма. Маршруты образовательного туризма «Древний город 
Кологрив», «Ефимовы дороги», «В тайге ледникового периода», «Кологрив – 
гусиная столица России» активно посещали школьники средних и 
общеобразовательных учреждений района. В связи с эпидемиологической 
ситуацией организовывались виртуальные экскурсии по музеям области (Музей 
пожарного дела г.Кострома,  ОГБУК «Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник»)   
           Всего на развитие туризма в районе потрачено из бюджетных и 
внебюджетных источников 68 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Финансирование событийных туристических мероприятий включено в программу 
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 2022-
2024 годы». 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В 2021 году  проведено 44 районных спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие 860 человек, 92 человека приняли участие в 13 областных 
(зональных, межрегиональных) мероприятиях.  

Достойные результаты были показаны на 19 Зимних  спортивных играх на 
призы губернатора Костромской области (2 командное место), 20 Летних 
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спортивных играх (4 место). Активно участвовали наши команда шахматистов  в 
турнирах г.Мантурово, г.Кострома, г.Шарья ,Волгореченск. Высоким результатом 
отметилась Пожилова Юлия занявшая второе место в областном шахматном 
турнире «Белая ладья».В 2021 возобновилось проведение областного шахматного  
турнир памяти Морина В.Г. в г.Кологрив.   

Так же проводились межмуниципальные турниры по волейболу на 
территории района. Активно ведет работу хоккейная секция. Наши хоккеисты 
принимали участие в турнирах в г.Шарья,  регулярно выезжают на тренировки на 
ледовые арены в Нижегородскую  область. В 2021 году был открыт для 
тренировок хоккейной команды новый крытый каток.  

В 2021 году продолжила деятельность  рабочая группа по внедрению и 
реализации мероприятий ВФСК ГТО в Кологривском муниципальном районе.   

Проведено 13 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО. 
Приняли участие в сдаче нормативов 165 человек, нормы ГТО сдали 62 человека. 
   

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

На 01.01.2022 года в   Кологривском муниципальном округе проживает 665  
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет  14 % от общего числа 
жителей района, из них: 248 человек – от 14 до 18 лет (учащиеся), около 300 
человек проживают за пределами района (студенты).  

На территории  района действует 7 патриотических объединений, в которых 
задействовано 150 человек (от 14 до 18 лет), в том числе 4 детско-ветеранских 
организации при общеобразовательных учреждениях (78 человек), 1 
юнармейский отряд (35 человек) на базе МОУ «Кологривская СОШ», 2 
волонтерских объединения (39 человек): молодежный волонтерский отряд «Сила 
юности» на базе МКУ «Дом культуры», творческий волонтерский отряд «Ритм» 
на базе МОУ ДО «Центр детского творчества». 

В течение 2021 года  проводились различные  патриотические мероприятия 
с участием молодежи, среди них: онлайн-акции ко Дню Победы, акция, 
посвященная Дню Героев Отечества, акция «Свеча памяти», акции «Мы все равно 
скажем спасибо!» (видео-поздравление от волонтерского отряда «Сила юности» 
на День Победы),  «Читаем стихи о войне», акция «Блокадный хлеб».  
 В марте проведены мероприятия  ко Дню молодого избирателя:  районный 
конкурс сочинений по избирательному праву «Если бы я был главой района», 
день открытых дверей в администрации Кологривского муниципального района, 
познавательная программа «Нам выбирать», деловая игра «Знаешь ли ты закон», 
познавательная программа «Будущий избиратель», «На встречу выборам» и 
другие.  

Традиционно проводится районная  акция «Я – гражданин России», акция 
«Триколор моей России», «Георгиевская ленточка», акция «Венок Победы». 
Участники юнармейского отряда принимали участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню неизвестного солдата и   Дню 
Героев Отечества.  
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   В мае 2021 года на территории Кологривского муниципального района 
совместно с региональным центром развития добровольческой деятельности 
Костромской области был проведен масштабный экологический квест «Чистые 
игры», в котором приняли участие 13 команд. 
 В настоящее время активно развивается  добровольческое движение.               

Члены волонтерского отряда «Сила Юности» приняли участие в областном 
конкурсе организаторского мастерства для лидеров детских и молодежных 
объединений Костромской области, в итоговом мероприятии проекта «Компас 
доблести», в котором волонтерский отряд занял I место. 

Также волонтеры принимали участие в акциях «Весенняя неделя добра» 
(март - апрель), «Блокадный хлеб» ко дню 77 годовщины со дня полного 
освобождения Ленинграда, «Для Вас осенние цветы!», посвященной дню 
пожилого человека,   «Триколор РФ», посвященной Дню Российского флага  и 
других. Подготовили онлайн поздравление с Днем Матери, кукольный театр 
сказка «Жихарка» для детей с ограниченными возможностями и др. 
 В 2021 году выдано 3  волонтерских книжки. 
 В целях поощрения одаренных талантливых детей  по итогам 2020-2021 
учебного года в рамках фестиваля одаренных детей было поощрено 39 детей и 17 
педагогов. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В течение 2021 года в Центр занятости населения в поисках работы 

обратились  256 человек, что на 35 человек меньше чем в 2020 г., в том числе  6 
человек по причине высвобождения (в 2020 году – 5 человек).  

Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 
31.12.2021 г. - 11 человек (на 31.12.2020 г. – 37 человек).  

Трудоустроено при содействии Центра занятости населения за 2021 год 194 
человек, на 32 человека больше, чем в 2020 году, в том числе 64 подростка в 
свободное от учебы время (в 2020 году - 62). 

Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода снизился 
с 1,23% на начало года до 0,36 на 31.12.2021. 
Коэффициент напряженности  составил 0,68 на начало года и 0,35 на  конец 2021 
года. 

В общественных работах участвовало  20 человек (в 2020 году – 18 человек),  
затрачено средств на организацию общественных работ  176,9 тыс. руб. (в 2020 г. 
– 66,6 тыс. руб.) из местного бюджета и  10,0 тыс. руб. на материальную 
поддержку из областного бюджета (в 2020 г. – 7,4 тыс. руб.), средства 
работодателей – 104,5 тыс. руб. (в 2020 г. – 135,5 тыс. руб.) 

На профессиональное обучение, переподготовку или повышение 
квалификации было направлено 4 безработных граждан, затрачено средств из 
областного бюджета 79,3 тыс. руб.   

В 2022 году по снижению напряженности на рынке труда планируется: 
направить на общественные работы в течение года не менее 14 безработных 
граждан, направить на профессиональное обучение 5 безработных граждан 
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планируется трудоустроить на временную работу в течение года  55 подростков, 3 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане 
предпенсионного возраста и т.п.). 
 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
       В настоящее время в округе функционирует районная больница, 12 
фельдшерских пунктов, 1 ФАП, 6 домовых хозяйств. 

На 1 января 2022 года в районной больнице развернуто отделение 
круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из них 5 коек терапевтического 
профиля, 2- неврологического и 1 – педиатрического. 
В районе работает 10 врачей, из них 1 внешний совместитель. Сертификат 
специалиста имеют все врачи. В прошедшем году курсы усовершенствования 
прошли 3 врача. 
Средних медицинских работников в районе 35 человек. На курсах 
усовершенствования проучились 8 человек. 2 средних медицинских работника 
имеют высшую квалификационную категорию, 1 средний медицинский работник 
первую.  
Целевое обучение  в высших медицинских учреждениях проходят 6 человек по 
направлениям лечебное дело и педиатрия, в средних – 1 человек по направлению 
лечебное дело. 
В поликлинике амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается по 
6 специальностям: терапия, педиатрия, общая практика, акушерство и 
гинекология, ультразвуковая диагностика, стоматология. Мощность поликлиники 
– 146 посещений в смену. Всего сделано посещений к врачам – 30533 (2020 год - 
28795), на 1 жителя района – 6,3 посещений (2020 год - 6,1).  Посещения на дому 
врачами – 479 (2020 год - 891): 
В дневном стационаре пролечились  263 человека. (2020 год -160).  
 Выполнена на 100% диспансеризация детей – сирот (план- 58, факт -58). 
Выполнена на 98% диспансеризация взрослого населения -1-ый этап (план – 1200, 
факт – 1050), диспансеризация  взрослого населения 2-й этап выполнена на 76% 
(план – 360, факт – 233). 
Под диспансерным наблюдением из каждой 1000 населения находятся 447 
человек (506). 
Профосмотрами охвачено 2410 человек, т.е.  89 % от подлежащих (2020 год - 1344 
чел. 53%). 
Выполнено вызовов скорой  медицинской помощи 2124 (2020 год - 1868) 
В отделении круглосуточного стационара пролечено 205 человек (2020 год - 193), 
из них сельских жителей 66 (2020 год - 65). Работа койки круглосуточного 
стационара составила 248 дней в году (2020 год - 228). 
Флюорографических исследований в рентгенкабинете  проведено – 2049, т.е. 66% 
от подлежащего населения (2020 год – 2129, т.е. 45%), рентгенологических 
исследований – 892 (2020 год - 949). 
 В рамках реализации региональной программы по модернизации первичного 
звена здравоохранения Костромской области  в 2022 году будет проведен 
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капитальный ремонт Воймасского ФАПа и Октябрьского ФП, в настоящее время 
разрабатывается проектно- сметная документация на строительство нового здания 
больницы.  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

 Каналы связи с жителями становятся с каждым годом всё разнообразнее и 
шире. Вся информация аккумулируется в Центре управления регионом и 
оперативно принимается к исполнению. Так, например, через систему «Инцидент 
Менеджмент» мы обязаны отработать обращение в течение 4-х часов, также у 
жителей есть возможность обратиться через Платформу обратной связи (ПОС), 
когда сообщения поступают посредством портала «Госуслуги». Это открывает 
возможность часть проблем жителей решать в оперативном режиме.  
 В течение 2021 года в администрацию района поступило 119 обращений (из 
них 1 обращения поступило в ходе личного приёма). 

По результатам рассмотрения обращений: 
Меры приняты – 96, 
Разъяснено – 18, 
Поддержано - 3 
Направлено по компетенции – 2, 
Наибольшую долю обращений составляют обращения по вопросам ЖКХ – 

35%, социальной сферы – 32,7% и  экономики 29,53%. 
 Спасибо всем неравнодушным кологривчанам, которые увидев проблему, 
не проходят мимо, а сообщают нам! Это позволяет эффективно выявлять болевые 
точки и более оперативно решать многие вопросы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Задачи, которые стоят перед округом в наступившем году, как глобальные 
проекты, так и текущие ежедневные, но не менее важные, мы будем решать 
последовательно, в тесной коммуникации с жителями, с максимальным уровнем 
открытости и информирования, стараться работать на опережение и не допускать 
провалов. 
 В завершение разрешите поблагодарить всех за помощь и поддержку по 
всем направлениям и пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия! 



  
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 апреля 2022 года № 35 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального 
округа от 29.12.2021 № 79 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от 26.04.2022 года  № 194-     

7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Костромской области от 25.04.2022 года №196-а «О 
распределении дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области в 2022 году», 
в связи с дополнительным выделением бюджету Кологривского муниципального 
округа дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
в сумме 12 600 000 рублей; субсидии бюджетам муниципальных образований 
Костромской области на поддержку отрасли культуры по направлению 
«Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований» в сумме 26 100 рублей; субсидии бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в сумме - 1 783 рубля; субвенции бюджетам муниципальных 
районов (муниципальных округов) на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений в сумме - 25 000 рублей; субвенции  бюджетам муниципальных 
районов (муниципальных округов) на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 
66 500 рублей; субвенции   бюджетам муниципальных районов (муниципальных 
округов) на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в сумме 199 500 рублей; субвенции бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 



Федерации в сумме 27 900 рублей; рассмотрев ходатайства администрации 
Кологривского муниципального округа от 20.04.2022 года №1121, МУК «Дом 
культуры» от 18.01.2022 г. №3, МКУ «ЦОД» от 25.04.2022 года №49,50, от 
13.04.2022 года №41,42, от 31 03.2022 года №36, отдела по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа от 
14.04.2022 г № 106, финансового отдела от 14.04.2022 года б/н, отдела 
образования от 19.04.2022 года б/н об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств, Дума Кологривского муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29 

декабря 2021 года № 79 «О бюджете Кологривского муниципального округа на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы 
Кологривского муниципального округа от 14.01.2022 № 3, от 25.02.2022 г.№9, от 
25.03.2022 г. №16) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:  
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского 

муниципального округа на 2022 год:  
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в 

сумме 154 778 497,28 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 114 958 
948 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 162 395 868 рублей; 
3) дефицит в сумме 7 617 370,72  рублей»; 
2) приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 

муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение 
№1 к настоящему решению): 

- увеличить  дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 12 600 000 рублей; 

- увеличить прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на сумму 
27 883 увеличить рубля; 

- увеличить субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 318 900 
рублей; 

-уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 3 000 000 рублей; 
3) приложение 2 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ на 2022 год» изложить в новой редакции 
(приложение №2 к настоящему решению):  

- утвердив целевую статью расходов 16000 L5190 расходы по 
муниципальной программе «Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы» (Модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований); 

- увеличив раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 992 
859 рублей; 



- увеличив раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на сумму 216 379 рублей; 

- увеличив раздел 0500 «Жилищное хозяйство» на сумму 305 390 рублей; 
- увеличив раздел 0700 «Образование» на сумму 5 868 293 рубля; 
- увеличив раздел 0800 «Культура» на сумму 1 615 362 рубля. 
4) приложение 2 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Кологривского муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции 
(приложение №3 к настоящему решению): 

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального округа» на сумму 4 579 410,00 рублей; 

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 142 000,00 
рублей; 

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Контрольно-счетная 
комиссия Кологривского муниципального округа» на сумму 282 980,00 рублей; 

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 5 868 293,00 
рубля; 

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области» на сумму 125 600 рублей, 

5) приложение 3 «Перечень муниципальных программ Кологривского 
муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение 
№4 к настоящему решению); 

6) Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального округа» изложить в новой редакции (приложение 
№5 к настоящему решению). 

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

 
 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин     

  
                                        
 

Глава Кологривского  
муниципального округа 
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов                                    

 
 
 



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 37 775 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 820 000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 500 000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 14 500 000

1 01 02010 01 0000 110

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

14 315 000

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

75 000

1 01 02040 01 0000 110

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

80 000

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

5 300 000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 5 300 000

1 03 02230 01 0000 110

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

2 395 000

1 03 02231 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

2 395 000

1 03 02240 01 0000 110

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

13 000

1 01 02020 01 0000 110

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

30 000

Приложение 1
                                                                                                            к  решению Думы

                                                                                                                          от 29 апреля 2022 г № 35

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                                             на  2022 год                                                                                     



1 03 02241 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

13 000

1 03 02250 01 0000 110

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

3 192 000

1 03 02251 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

3 192 000

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

-300 000

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

-300 000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 7 420 000

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 6 500 000

 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 4 000 000

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 4 000 000

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

2 500 000

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

2 500 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 000

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 800 000

1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов

800 000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 250 000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000

1 06 01020 14 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах муниципальных округов

1 300 000



1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 950 000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организации 900 000

1 06 06032 14 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах муниципальных округов 900 000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 050 000

1 06 06042 14 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах муниципальных округов 1 050 000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 350 000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 350 000

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

350 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 955 000

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

2 635 000

1 11 05000 00 0000 120

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

2 175 000

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

1 200 000

1 11 05012 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципальных округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 200 000

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

80 000

1 11 05024 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

80 000

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

895 000

1 11 05074 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов  (за исключение земельных участков) 895 000

1 11 09000 00 0000 120

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

460 000

1 11 09040 00 0000 120

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

460 000

1 11 09044 14 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

460 000



 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 

30 000

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

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 20 000

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 055 000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 620 000

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 620 000

1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных округов 3 620 000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 435 000

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества 435 000

1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов

435 000

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности  50 000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на  которые  не разграничена 50 000

1 14 06012 14 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципальных округов

50 000

     
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 185 000

1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 120 000

1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

5 000

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5 000

116 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность

30 000

116 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30 000



116 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления

25 000

116 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

25 000

1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

60 000

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60 000

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях 20 000

1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской федерации

15 000

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов

5 000

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 15 000

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

15 000

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

15 000

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 30 000

116 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей
среде на особо охраняемых природных территориях),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

30 000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 117 003 497,28

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 114 958 948,00

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 51 814 000

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 180 000

2 02 15001 14 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

37 180 000

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 634 000

2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 634 000

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 0



2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 18 531 968

2 02  20216 00 0000 150

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

5 000 000

2 02 20216 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов 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

5 000 000

2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

1 841 000

2 02 25304 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

1 841 000

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

480 000

2 02 25467 14 0000 150

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

480 000

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

709 600

2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

709 600

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 501 368

2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 10 501 368

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 41 481 490

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 41 212 490

2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 41 212 490

2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

253 600

2 02 35118 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов муниципальных и городских округов

253 600

2 02 35120 00 0000 150

      
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 15 400



2 02 35120 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

15 400

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 131 490,00

2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 810 600

2 02 45303 14 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 810 600

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 320 890

2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 320 890

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 044 549,28

2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 2 044 549,28

2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных округов

201 000

2 07 04050 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 1 843 549,28

ВСЕГО   ДОХОДОВ: 154 778 497,28



20222 2023 2024
Доходы 126 386 933,00 121 019 218,00 122 872 218,00
Расходы 128 275 683,00 122 913 468,00 124 771 718,00
Дефицит -1 888 750,00 -1 894 250,00 -1 899 500,00



1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 49 844 983,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 380 000,00

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

01 03
318 800,00

Дума муниципального округа 0100000000 318 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0100000110 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0100000190 44 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 44 640,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума муниципального 
района 010000085Г 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
14 588 623,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 14 572 623,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 9 870 442,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 9 870 442,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 9 870 442,44

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 1 595 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 595 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 595 980,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата администрации 
МО 020000085Ж 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,00

100

Раздел, Целевая статья 
расходов

100 1 380 000,00

273 160,00

Приложение 2
к решению Думы

от 29 апреля 2022 года № 35

таблица 1

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

 классификации расходов бюджетов на 2022 год

Вид 
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



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 0,56

Иные бюджетные ассигнования 800 0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,56
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела 0200072050 659 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 638 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 560,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 0200072060 357 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 299 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 299 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 57 930,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 57 930,00

Расходы на осуществление  государственных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 0200072470 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 400 300,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0200072070 408 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 364 355,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 364 355,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 345,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 0200072080 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 18 100,00

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

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и 
сельских поселений государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 11 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11 600,00

120 638 640,00Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 11 600,00

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 1 226 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 206 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 206 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 1П00000000 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 1П0001П000 11 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 11 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» 1500000000 5 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 1500015000

5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 000,00

Судебная система 01 05 15 400,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 15 400,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0200051200 15 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 3 219 380,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 2 587 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 107 600,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 459 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 459 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 020000085Ф 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20 000,00

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа 0300000000 632 280,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0300000110 569 760,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 569 760,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 569 760,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0300000190 61 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 61 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная 
комиссия 030000085И 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

Резервные фонды 01 11 90 000,00

Резервные фонды 7000000000 90 000,00

Резервный фонд местной администрации 7000005000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 90 000,00

Резервные средства 870 90 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 232 780,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 13 518 712,00

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 9200000010 2 200 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 200 712,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 200 712,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9200000850 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 92000S2430

11 000 000,00

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий 400 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа

410 11 000 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий  по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 9200072340

218 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 218 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 16 662 068,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 930000059Б 4 710 010,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 744 183,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 965 827,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 965 827,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 930000085Б 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 270 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений ,ЦОД 930000059Ц 11 569 765,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 7 920 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 920 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 649 549,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 649 549,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ,ЦОД 930000085Ц 112 293,00

Иные бюджетные ассигнования 800 112 293,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 112 293,00

Резервные фонды 7000000000 10 000,00

Резервный фонд местной администрации 7000005000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 10 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" на 2022-2023 годы 1200000000 20 000,00

Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" на 2022-2023 
годы 1200012000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2025 годы" 1Я00000000

22 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2025 
годы" 1Я0001Я000

22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 22 000,00

Национальная оборона 02 00 253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253 600,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 0100051180 253 600,00

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

253 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 450 185,00

Гражданская оборона 03 09 1 293 575,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 1300000000 1 293 575,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа 1300000591 1 293 575,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 191 279,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 191 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 102 296,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 102 296,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10
1 156 610,00



Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9400000000 1 156 610,00

Противопожарная служба 9400001000 1 156 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 053 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 103 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 103 610,00

Национальная экономика 04 00 13 363 020,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 396 500,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 391 500,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 0200072010 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 391 500,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 9900000000 5 000,00

Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению РФ 9900072110 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 000,00

Транспорт 04 08 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000010000 1 436 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 436 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 436 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022- 2024 годы" 1Д00000000 11 500 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 - 2024 годы"

1Д0001Д000 6 128 298,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 128 298,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 6 128 298,00
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа на 2022-2024" (на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, ремонт  
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование дорожного фонда) 1Д000S1190 5 371 702,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 371 702,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 371 702,00

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

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы" 1400000000 30 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы" 1400014000 30 000,00

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



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

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 8 229 836,00

Жилищное хозяйство 05 01 980 198,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 980 198,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 980 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 980 198,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 980 198,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 110 560,00

Коммунальное хозяйство 6100000000 1 110 560,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 6100005040 616 143,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 410 753,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 410 753,12

Иные бюджетные ассигнования 800 205 390,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 205 390,00

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 6100005060 97 306,88

Иные бюджетные ассигнования 800 97 306,88

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 97 306,88

Расходы на оплату потребления электрической энергии 6100001000 397 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 387 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 387 110,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 830 10 000,00

Благоустройство 05 03 6 139 078,00

Благоустройство 0600000000 5 689 078,00

Расходы на уличное освещение 0600001000 1 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 365 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 365 000,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 06000S2250 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 000,00

Расходы на софинансирование расходных обязательств при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 06000S1301 1 307 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 307 944,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 307 944,00

Реализация программ формирования современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 - 2026 годы 060F155550 971 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 971 804,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 971 804,00

Мероприятия по благоустройству 0600005030 1 909 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 909 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 909 330,00



Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 450 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 450 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 450 000,00

Образование 07 00 69 631 777,00
Дошкольное образование 07 01 8 015 707,00

Детские дошкольные учреждения 2000000000 7 991 707,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
детских дошкольных учреждений 2000000592 3 931 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 101 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 101 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 830 268,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 830 268,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований 2000000852 300 892,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300 892,00
Исполнение судебных актов 830 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 280 892,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 2000072100 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 759 340,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 759 340,00
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области»

1500000000 4 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

1500015000 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 20 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 20 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Общее образование 07 02 53 112 080,53

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 46 090 344,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений общего образования 2100000593 9 469 752,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 991 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 991 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 478 094,53



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 478 094,53

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 2100000853 301 242,00

Иные бюджетные ассигнования 800 301 242,00

Исполнение судебных актов 830 31 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 269 943,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 2100071320 2 512 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 442 650,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 442 650,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70 250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 70 250,00

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 33 806 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 222 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 583 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 583 820,00
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области»

1500000000 8 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

1500015000 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2027 годы"

1800000000 190 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2027 
годы"

1800018000 190 000,00

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

100 190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 190 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы"

1900000000 6 424 210,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы"

1900019000 1 451 720,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 451 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 451 720,00

Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1900053030 2 810 600,00



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

100 2 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 810 600,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" (на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального округа)

1900072420 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 320 890,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях)

19000L3040 1 841 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 841 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 841 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального округа"

1Л00071020 173 211,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 173 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 173 211,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 1Л00072390 48 315,00

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

100 48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 48 315,00

 Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2022 - 2024 годы"

1Б00000000 108 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении 
лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2022 - 2024 годы"

1Б0001Б000 108 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 108 000,00

Иные выплаты населению 360 108 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 70 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 5 714 080,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 3 309 190,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000594 3 150 678,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 262 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 887 900,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 887 900,00

       Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с 
детьми 2300000854 158 512,00
Иные бюджетные ассигнования 800 158 512,00

Исполнение судебных актов 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 158 512,00

Муниципальная  программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 1600000000 1 080 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы» 1600016000 1 080 000,00

          
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 080 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 080 000,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" 1900000000 1 234 490,00

Расходы  на реализацию муниципальной программы "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" 1900019000 1 234 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 234 490,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э00000000 90 400,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э0001Э000 90 400,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 90 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 90 400,00

Молодежная политика 07 07 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 203 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по организационно- воспитательной работе с молодежью 3200000595 203 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 203 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 203 600,00

Другие расходы в области образования 07 09 2 586 309,47

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 688 177,47
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 688 177,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 665 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 577,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 22 577,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3500000000 1 898 132,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 3500000596 1 888 132,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 142 698,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 142 698,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 745 434,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 745 434,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований 3500000856 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 830 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5 000,00

Культура, кинематография 08 00 11 918 442,00

Культура 08 01 11 918 442,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4000000000 9 264 142,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 4000000597 1 165 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 028 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 028 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 137 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 4000000857 28 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 28 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 400000059Д 4 529 780,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 392 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 392 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 137 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 137 230,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - дома 
культуры 400000085Д 33 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 33 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 33 900,00

Музеи и постоянные выставки 4100000000 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  в сфере культуры - музей 4100000598 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 435 764,12

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры-
музей 4100000858 125,88

Иные бюджетные ассигнования 800 125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 125,88

Библиотеки 4200000000 3 071 272,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры - библиотеки 4200000599 2 962 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 323 842,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 323 842,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 638 160,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 638 160,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки 4200000859 109 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 109 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 109 270,00

Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы" 1600000000 2 467 600,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  "Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" 1600016000 1 908 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 908 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 908 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 
(Модернизация библиотек вчасти комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований) 16000L5190 26 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 26 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 16000L4670 533 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 533 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 533 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э00000000 186 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э0001Э000 186 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 186 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 186 700,00

Здравоохранение 09 00 22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000000 22 000,00
Расходы по возмещению затрат по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования и личном транспорте к месту работы и 
обратно медицинским работникам 4700005070 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 22 000,00

Социальная политика 10 00 366 800,00

Пенсионное обеспечение 10 01 285 000,00

Пенсии 9000000000 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 283 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 81 800,00

Социальная помощь 5050000000 81 800,00



Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 5050072230 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 81 800,00

Физическая культура и спорт 11 00 4 615 225,00

Массовый  спорт 11 02 4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы 
МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" 1100000000 1 210 940,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление 
материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" 
на 2022-2024 годы" (на софинансирование расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы") 11000S1302 1 210 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 210 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 210 940,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 
годы» 1700000000 490 000,00

Расходы  на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022-2024 годы» 1700017000 490 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 107 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 302 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 80 000,00

Премии и гранты 350 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической культуры и 
спорта 8700002080 2 914 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 153 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 153 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 760 590,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 760 590,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 13 01 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 700 000,00

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

Обслуживание муниципального долга 730 1 700 000,00

162 395 868,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





















   

ведомство Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00

Общегосударственные вопросы 923 01 00 318 800,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

923 01 03 318 800,00

Дума муниципального округа 923 0100000000 317 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 923 0100000110 273 160,00

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

923 100 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 923 120 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 923 0100000190 44 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 200 44 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 240 44 640,00

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

923 010000085Г 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 923 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 850 1 000,00

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 80 801 227,00

Общегосударственные вопросы 924 01 00 43 855 851,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 924 01 02 1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 1 380 000,00

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

924 100 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 380 000,00

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

924 01 04 12 163 023,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 12 147 023,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 7 670 443,00

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

924 100 7 670 443,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 7 670 443,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 924 0200000190 1 370 380,00

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа

на 2022 год

Приложение   2
к решению Думы

от 29 апрель 2022 года № 35

таблица 2



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 370 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 370 380,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппаратам 
администрации муниципального округа

924 020000085Ж 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 25 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела 924 0200072050 659 200,00

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

924 100 638 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 638 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 560,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений

924 0200072060 357 200,00

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

924 100 299 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 299 270,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 57 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 57 930,00

Расходы на осуществление  государственных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

924 0200072470 400 300,00

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

924 100 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 400 300,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

924 0200072070 408 700,00

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

924 100 364 355,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 364 355,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 44 345,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий

924 0200072080 18 100,00

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

924 100 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 18 100,00



Расходы  на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских 
и сельских поселений государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

924 0200072090 11 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 600,00

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

924 0200072220 1 226 100,00

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

924 100 1 206 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 206 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 000,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 924 1П00000000 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы"

924
1П0001П000

11 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 000,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

924 1500000000 5 000,00

Расходы  на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

924 1500015000 5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00

Судебная система 924 01 05 15 400,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 15 400,00
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 924

0200051200

15 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 15 400,00

Резервные фонды 924 01 11 90 000,00

Резервные фонды  924 7000000000 90 000,00

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 90 000,00

Резервные средства 924 870 90 000,00

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 30 207 428,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924 9200000000 13 493 360,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 9200000010 200 2 175 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 2 175 360,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 924 9200000850 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 100 000,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 100 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 924

92000S2430
11 000 000,00

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий 924 400 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в федеральную собственность в рамках государственного 
оборонного заказа

924 410 11 000 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий  по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

924
9200072340

218 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 218 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 924 9300000000 16 662 068,00

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

924 100 3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 3 744 183,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 965 827,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 965 827,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания

924 930000085Б 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 270 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924 930000059Ц 11 569 765,00

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

924 100 7 920 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 7 920 216,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 3 649 549,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 3 649 549,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц 112 293,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 112 293,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 112 293,00

Резервные фонды 924 7700000000 10 000,00

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 10 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 320 10 000,00

Иные выплаты населению 924 360 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 1200000000 20 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 1200012000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания

4 710 010,00930000059Б924



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

924
1Я00000000

22 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2025 годы"

924

1Я0001Я000

22 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 22 000,00

Национальная оборона 924 02 00 253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03 253 600,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

924
0100051180

253 600,00

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

924

100

253 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03 00 2 450 185,00

Гражданская оборона 924 03 09 1 293 575,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы»

924 1300000000 1 293 575,00

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

924 1300000591 1 293 575,00

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

924 100 1 191 279,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 191 279,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 102 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 102 296,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 924 03 10 1 156 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 1 156 610,00

Противопожарная служба 924 9400001000 1 156 610,00
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 100 1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 053 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 103 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 103 610,00

Национальная экономика 924 04 00 10 263 020,00

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05 396 500,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 391 500,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса

924 0200072010 391 500,00

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

924 100 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 391 500,00

        



Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924 9900000000 5 000,00

Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению РФ

924 9900072110 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00

Транспорт 924 04 08 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000000000 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000010000 1 436 520,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 436 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 436 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09 8 400 000,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

924 1Д00000000 8 400 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Д0001Д000 3 028 298,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 3 028 298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 3 028 298,00

Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 2022-
2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, 
ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование дорожного фонда)

924 1Д000S1190 5 371 702,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 371 702,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 5 371 702,00

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12 30 000,00

Муниципальная  программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-
2024 годы"

924 1400000000 30 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной  программы  "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы"

924 1400014000 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 2 372 914,00

Жилищное хозяйство 924 05 01 270 550,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 924 3600000000 270 550,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924 3600002020 270 550,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 270 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 270 550,00

Коммунальное хозяйство 924 05 02 900 560,00

Коммунальное хозяйство 924 6100000000 900 560,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 924 6100005040 406 143,12
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 200 753,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 200 753,12

Иные бюджетные ассигнования 924 800 205 390,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924 810 205 390,00



Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 924 6100005060 97 306,88

Иные бюджетные ассигнования 924 800 97 306,88
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924 810 97 306,88

Расходы на оплату потребления электрической энергии 924 6100001000 397 110,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 387 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 387 110,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 924 830 10 000,00

Благоустройство 924 05 03 1 201 804,00

Благоустройство 924 0600000000 971 804,00
Реализация программ формирования современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022 - 2026 годы

924
060F155550

971 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 971 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 971 804,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э00000000 230 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э0001Э000 230 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 230 000,00

Образование 924 07 00 4 683 190,00

Дополнительное образование детей 924 07 03 4 479 590,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 3 309 190,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 3 150 678,00

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

924 100 2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 262 778,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 887 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 887 900,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с 
детьми

924 2300000854 158 512,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 158 512,00

Исполнение судебных актов 924 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 158 512,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 1 080 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 080 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 080 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 080 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э00000000 90 400,00



Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э0001Э000 90 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 90 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 90 400,00

Молодежная политика 924 07 07 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924 3200000000 203 600,00

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

924 3200000595 203 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 203 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 203 600,00

Культура, кинематография 924 08 00 11 918 442,00

Культура 924 08 01 11 918 442,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 9 264 142,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924 4000000597 1 165 300,00

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

924 100 1 028 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 1 028 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 137 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 924 4000000857 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 28 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 28 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д 4 529 780,00

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

924 100 3 392 550,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 3 392 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 137 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 137 230,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - дома 
культуры

924
400000085Д

33 900,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 33 900,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 33 900,00

Музеи и постоянные выставки 924 4100000000 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 924 4100000598 435 764,12

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

924 100 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 435 764,12

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры-
музей

924 4100000858 125,88

Иные бюджетные ассигнования 924 800 125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 125,88



Библиотеки 924 4200000000 3 071 272,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 2 962 002,00

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

924 100 2 323 842,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 323 842,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 638 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 638 160,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки

924 4200000859 109 270,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 109 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 109 270,00

Муниципальная программа  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 2 467 600,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 908 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 908 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 908 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 
(Модернизация библиотек вчасти комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

924

16000L5190

26 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 26 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 26 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

924

16000L4670

533 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 533 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 533 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924
1Э00000000

186 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924

1Э0001Э000

186 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 186 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 186 700,00

Здравоохранение 924 09 00 22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 924 09 09 22 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 924 4700000000 22 000,00

Расходы по возмещению затрат по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования и личном транспорте к месту работы и 
обратно медицинским работникам

924

4700005070

22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 22 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924
810

22 000,00

Социальная политика 924 10 00 366 800,00

Пенсионное обеспечение 924 10 01 285 000,00



Пенсии 924 9000000000 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924 9000001000 285 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 283 000,00

Социальное обеспечение населения 924 10 03 81 800,00

Социальная помощь 924 5050000000 81 800,00

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

924 5050072230 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 81 800,00

Физическая культура и спорт 924 11 00 4 615 225,00

Массовый спорт 924 11 02 4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы 
МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" 924 1100000000 1 210 940,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление 
материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  
клуб" на 2022-2024 годы" (на софинансирование расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")

924 11000S1302 1 210 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 210 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 210 940,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 
годы»

924 1700000000 490 000,00

Расходына реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022-2024 годы»

924 1700017000 490 000,00

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

924 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 302 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 80 000,00

Премии и гранты 924 350 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической культуры 
и спорта 924 8700002080 2 914 285,00

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

924

100

2 153 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 153 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 760 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 760 590,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
округа

925 00 00 0000000000 000 4 287 100,00

Общегосударственные вопросы 925 01 00 2 587 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06 2 587 100,00



Аппарат администрации муниципального округа 925 0200000000 2 587 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 925 0200000110 2 107 600,00

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

925 100 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 2 107 600,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 925 0200000190 459 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 925 200 459 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 240 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 925 020000085Ф 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 925 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 20 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 13 00 1 700 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 925 13 01 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 925 6500000000 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 700 1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга 925 730 1 700 000,00

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
округа

926 00 00 0000000000 000 632 280,00

Общегосударственные вопросы 926 01 00 632 280,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 632 280,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального округа 926 0300000000 632 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 926 0300000110 569 760,00

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

926 100 569 760,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 120 569 760,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 926 0300000190 61 520,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 200 61 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 240 61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная 
комиссия

926 030000085И 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 926 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 850 1 000,00

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа

927 00 00 0000000000 000 64 948 587,00

Образование 927 07 00 64 948 587,00

Дошкольное образование 927 07 01 8 015 707,00

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 7 991 707,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927 2000000592 3 931 475,00

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

927 100 2 101 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 101 207,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 830 268,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 830 268,00

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

927 2000000852 300 892,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 300 892,00

Исполнение судебных актов 927 830 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 280 892,00

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

927 2000072100 3 759 340,00

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

927 100 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 759 340,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 4 000,00

Расходы на реализацию по  муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э00000000 20 000,00

Расходы на реализацию по  муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

927 1Э0001Э000 20 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 20 000,00

Общее образование 927 07 02 53 112 080,53

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 46 090 344,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927 2100000593 9 469 752,53

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

927 100 3 991 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 991 658,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 5 478 094,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 5 478 094,53

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 301 242,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 301 242,00

Исполнение судебных актов 927 830 31 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 269 943,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 2 512 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 2 442 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 2 442 650,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 300 70 250,00



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 927 321 70 250,00

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 

927 2100072030 33 806 450,00

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

927 100 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 33 222 630,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 583 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 583 820,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 8 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

927 1800000000 190 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной программе "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2025 годы"

927 1800018000 190 000,00

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

927 100 190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 190 000,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы"

927 1900000000 6 424 210,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы"

927 1900019000 1 451 720,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 451 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 451 720,00

Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

927 1900053030 2 810 600,00

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

927 100 2 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 810 600,00

Расходы на реализацию  по  муниципальной программе "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа)

927 1900072420 320 890,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 320 890,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

927 19000L3040 1 841 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 841 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 841 000,00

Расходы на реализация  муниципальной программы "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального округа"

927 1Л00071020 173 211,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 173 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 173 211,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 927 1Л00072390 48 315,00

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

927 100 48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 48 315,00

Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2022 - 2024 годы"

927 1Б00000000 108 000,00

Расходы на реализацию по   муниципальной программе "Предоставление 
мер социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 годы"

927 1Б0001Б000 108 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 108 000,00

Иные выплаты населению 927 360 108 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э00000000 70 000,00

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э0001Э000 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240

70 000,00

Дополнительное образование детей 927 07 03 1 234 490,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 927 2300000594 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 0,00

Муниципальная программа "Развитие  образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы"

927 1900000000 1 234 490,00

Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы"

927 1900019000 1 234 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 1 234 490,00

Другие расходы в области образования 927 07 09 2 586 309,47



Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 688 177,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 927 0200000110 688 177,47

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

927 100 665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 665 600,00

200 22 577,47

240 22 577,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 3500000000 1 898 132,00

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

927 3500000596 1 888 132,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 1 142 698,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 745 434,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований

927 3500000856 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 927 830 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 5 000,00

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области

928 00 00 0000000000 000 11 407 874,00

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

928 01 04 2 425 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 928 0200000110 2 199 999,44

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

928 100 2 199 999,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 928 120 2 199 999,44

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 928 0200000190 225 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 225 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 225 600,00

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

928 0200000850 0,56

Иные бюджетные ассигнования 928 800 0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 928 850 0,56

Другие общегосударственные вопросы 928 01 13 25 352,00

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 928 9200000010 25 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 25 352,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 25 352,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09 3 100 000,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

928 1Д00000000 3 100 000,00

200 745 434,00

927

927

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

100 1 142 698,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927



Расходы на реализацию по  муниципальной программе "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Д0001Д000 3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 3 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 928 05 01 709 648,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 928 3600000000 709 648,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928 3600002020 709 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 709 648,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 709 648,00

Коммунальное хозяйство 928 05 02 210 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 928 6100005040 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 210 000,00

Благоустройство 928 05 03 4 937 274,00

Благоустройство 928 0600000000 4 717 274,00

Расходы на уличное освещение 928 0600001000 1 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 365 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 365 000,00

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

928
06000S1301

1 307 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 307 944,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 307 944,00

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 1 909 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 909 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 909 330,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 928 06000S2250 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 135 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э00000000 220 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э0001Э000 220 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 220 000,00

162 395 868,00ИТОГО  РАСХОДОВ



Приложение 3

                                                                                   к  решению  Думы

от 29 апреля 2022 года № 35

Перечень муниципальных программ Кологривскогоо 
муниципального округа на 2022 год

Целевая статья    Наименование муниципальной программы программы Кологривского 
муниципального района

Сумма, рублей

11000 S1302 Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы МКУ 
"Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" 1 210 940,00

12000 12000 Муниципальная программа  "Социальная  поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе " 20 000,00

13000 00591
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы» 1 293 575,00

14000 14000 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 30 000,00

15000 15000
Муниципальная  программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2022-
2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской области»

17 000,00

16000 16000 Муниципальная  программа  «Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы» 2 988 100,00

16000 L5190
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы" (Модернизация библиотек вчасти 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) 26 100,00

16000 L4670

Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек) 533 400,00

17000 17000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы» 490 000,00

18000 18000
Муниципальная программа  " Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2027 годы" 190 000,00

19000 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 7 658 700,00

19000 19000 Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 2 686 210,00

19000 53030

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 2 810 600,00

19000 72420

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий  по  организации питания отдельных категорий 
обучающихся,   получающих основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального 
округа) 320 890,00

19000 L3040

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия  по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях)

1 841 000,00

1Л000 72390  Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 
отрядах 48 315,00

1Л000 71020
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Кологривского муниципального округа" 173 211,00

1Б000 1Б000

Муниципальная программа "Предоставление мер социальной   поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 
2022 - 2024 годы" 108 000,00

1Д000 1Д000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2025 годы" 6 128 298,00

1Д000 S1190

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа на 2022-2024" (на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование дорожного фонда) 5 371 702,00

1Э000 1Э000
Муниципальная программа "Энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы" 817 100,00

1Я000 1Я000
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы" 22 000,00

1П000 1П000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 11 000,00

ИТОГО 25 926 501,00



Приложение 5

                                                                                   к   решению  Думы

от 29 апреля  2022 года № 35

 Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

   Наименование источника финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района Сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 7 617 370,72

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 11 877 500,00

01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 11 877 500,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -11 877 500,00

01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -11 877 500,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 14 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в 
валюте Российской Федерации

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

01 03 01 00 14 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 617 370,72
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -166 655 997,28
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -166 655 997,28
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -166 655 997,28

01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов -166 655 997,28

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 174 273 368,00
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 174 273 368,00
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 174 273 368,00

01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов 174 273 368,00



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2022 года № 36 
г. Кологрив 

 
О несении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской области 
от 01 февраля 2022 №176-7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской 
области о муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа  

 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области, утвержденное решением Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 07 декабря 2021 
года № 49, следующие изменения: 

1) пункт 13 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «13) устанавливает порядок формирования и состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на заключение договора о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области;». 

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

 
 
 
Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа      
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа      
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов     



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2022 года № 37 
 

г. Кологрив 
 
 

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах,   
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области и членов их семей на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального округа и предоставления этих  сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
08 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции», Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области  

 

  РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и 
членов их семей на официальном сайте Кологривского муниципального округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования. 
 2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 апреля 2016 года № 22 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах,   расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области и членов их семей 
на официальном сайте администрации Кологривского муниципального округа и 
предоставления этих  сведений средствам массовой информации для 
опубликования». 

 



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

 
 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                        Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа   
Костромской области                                                                          С.В. Данилов       
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
от 29 апреля 2022 года № 37 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области и членов их 

семей на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
 

1. Настоящее Положение, разработанное  в соответствии с частью 6 
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ   «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  
и пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 
613 «Вопросы противодействия коррупции», устанавливает порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области и членов их семей, замещающих должности, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых указанные лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, в связи с их поступившими запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему 
администрации Кологривского муниципального округа (далее – должностное 
лицо), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям  
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
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принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. Сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего Положения, 
размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.  

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о 
доходах должностного лица, его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
должностного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 
их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения,  
за весь период замещения муниципальной должности, должности муниципальной 
службы в администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
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настоящего Положения, обеспечивается управляющим делами администрации 
Кологривского муниципального округа. 

7. В случае поступления запроса от средства массовой информации по 
представлению им сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
управляющий делами администрации Кологривского муниципального округа: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщает о нем должностному лицу,  
в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

8. Муниципальные служащие администрации Кологривского 
муниципального округа несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих Кологривского муниципального округа  

за ____________ год 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы     

должностного 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность  
 
 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершены 
сделки 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

 …            

 Супруг 
(супруга) 

           

 Несовершенн
олетний 
ребенок 

           

 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к П о л о ж е н и ю  

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области и членов их семей на официальном 

сайте администрации Кологривского муниципального округа и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2022 года № 38 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности 
  

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 марта 2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
(Приложение). 

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

1) от 26 сентября 2018  года  № 72 «Об  утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности»; 

2) от 25 сентября 2020 № 47 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 26.09.2018 №72». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  
 
 
 
Председатель Думы  
Кологривского  муниципального округа 
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов 
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Приложение 
Утвержден 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа 

Костромской области 
от  29 апреля 2022 г. № 38    

 
 

Порядок 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кологривского муниципального 
округа, а именно: по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями по 
вопросам градостроительной деятельности в настоящем Порядке понимается 
способ участия жителей Кологривского муниципального округа в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Кологривского муниципального 
округа и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы 
которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории Кологривского муниципального округа, по существу 
выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания вопросов 
градостроительной деятельности. 

1.5 Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
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правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний 
учитываются при принятии градостроительных решений по вопросам, указанным 
в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
 

Глава 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

 
2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с обращениями 
заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 
1.2 настоящего Порядка. 

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, назначаются главой Кологривского 
муниципального округа. 

2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, а также информационные, 
аналитические материалы, относящиеся к теме общественных обсуждений или 



публичных слушаний, размещаются на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – официальный сайт).  

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов: 

1)    оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
(или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4)    подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5)  подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 
2.6. После принятия постановления главой Кологривского муниципального 

округа о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит размещению на официальном сайте и опубликованию в официальном 
печатном средстве массовой информации.  

Официальным опубликованием оповещения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном средстве массовой информации. 
Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены телефонограммой, 
письмом. 

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 



общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Кологривского муниципального округа; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания Администрации Кологривского муниципального округа, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации. 

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний оформляется по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку и должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных 
материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. 

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых 
будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.  
Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний. 

 
Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний 
 
3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 



общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, является Администрация 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
уполномоченный орган). 

 
Глава 4. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также 
порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

 
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета 

общественных обсуждений или публичных слушаний в течение всего периода 
размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4 и подпунктом 2 пункта 2.5 
настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится для проектов и по вопросам, указанным в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, если разработка проектов и(или) внесение 
изменений  в проекты включает выполнение и(или) изменение графических 
частей проекта, с использованием которых будут проводится публичные 
слушания. 

4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.5. Место проведения экспозиции проекта определяется органом, 
уполномоченным на проведение  публичных слушаний. 

4.6. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями уполномоченного органа или созданного им 
коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. 

   
Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

 
5.1. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 
5.1.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального 



образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может превышать один месяц. При этом 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Костромской области наряду со 
случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной 
деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, 
внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

5.1.2.  Подготовка проектов изменений в генеральный план поселения, 
генеральный план городского округа, изменений в правила землепользования и 
застройки может осуществляться одновременно с разработкой документации по 
планировке территории. В этом случае проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по всем таким проектам осуществляется одновременно; 

5.1.3.   По проектам генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов, подготовленным применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, к территории за 
границами населенных пунктов, и по проектам документов о внесении изменений 
в утвержденные генеральные планы, подготовленным применительно к 
отдельным населенным пунктам, к территории за границами населенных пунктов, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся только: 

1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект 
генерального плана или проект документа о внесении изменений в генеральный 
план; 

2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей 
земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства; 

5.1.4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
документов о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах населенного пункта, в отношении которого подготовлены 
такие изменения, а в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в отношении территории за границами населенных пунктов - в 
границах ближайшего населенного пункта с участием правообладателей 
земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства; 

5.1.5.  По проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть  более чем один месяц;  



5.1.6.  По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц; 

5.1.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 
Глава 6. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний 

 
6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний: 
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального округа, разработчиков градостроительной 
документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед 
участниками публичных слушаний (далее - докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 
открытом заседании публичных слушаниях. 
 

Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и 
публичных слушаний 

 
7.1. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Порядка идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания с момента размещения в 
официальном печатном средстве массой информации и (или) на официальном 
сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему:  

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 



4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

7.2. Участники публичных слушаний имеют  право вносить предложения и 
замечания в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 7.1 настоящего Порядка в 
срок не позднее 3 рабочих дней до проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний. Все предложения и замечания подлежат регистрации.  

Участники общественных обсуждений имеют право вносить посредством 
официального сайта предложения и замечания в течение всего срока, указанного в 
оповещении о проведении общественных обсуждений.  

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1. 
настоящего Порядка, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний 
недостоверных сведений. 

7.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней со дня окончания 
срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
информирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по 
каждому предложению и замечанию, поступившему с момента размещения в 
официальном печатном средстве массой информации и (или) на официальном 
сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, в форме, 
соответствующей поступившему предложению, замечанию.  

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

7.6. Не требуется представление указанных в пункте 7.5 настоящего 
Порядка документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если  данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 



посредством официального сайта. При этом для подтверждения сведений, 
указанных в пункте 7.5 настоящего Порядка, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации. 

7.7. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

7.8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного 
общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат 
рассмотрению. 

 
Глава 8. Процедура проведения открытого обсуждения проектов, 

рассматриваемых на публичных слушаниях 
 
8.1. Открытое обсуждение проектов, рассматриваемых на публичных 

слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится органом, уполномоченным 
на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на 
проведение публичных слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим 
Порядком. 

8.2. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех лиц, 
являющихся участниками публичных слушаний. 

8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного 
органа организуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении 
(далее - участники открытого обсуждения) в соответствии с пунктом 7.5 и 
пунктом 7.6. Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который 
ведется на бумажном носителе. 

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не 
допускаются. 

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом 
обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале 
регистрации, указанном в пункте 8.3 настоящего Порядка. 

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого 
обсуждения доводит до сведения присутствующих следующую информацию: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на 
публичных слушаниях; 

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников 

публичных слушаний; 
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на 

выступление участникам публичных слушаний; 
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5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 
слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных 

слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников 
публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной форме. 

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке 
очередности, участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве 
выступающих на открытом обсуждении в соответствии с требованиями главы 7 
настоящего Порядка. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное 
выступление. 

Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения 
председателя публичных слушаний. 

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 
выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к 
незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом 
публичных слушаний. 

8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится: 
1) на доклад и содоклад - до 15 минут каждому; 
2) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно 

выступление, но не более 1 часа в целом на всех участников открытого 
обсуждения. 

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению 
открытого обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, 
прерывать их выкриками, аплодисментами. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Порядком, 
участники открытого обсуждения, могут быть удалены из помещения, 
являющегося местом проведения открытого заседания. 

В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных 
обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения порядка 
председатель публичных слушаний объявляет перерыв.  

8.11. По окончании открытого обсуждения председатель публичных 
слушаний оглашает информацию о количестве поступивших предложений и 
замечаний. 

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого 
обсуждения подписывается председателем публичных слушаний и секретарем. 

8.13. Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий 
праздничный день. 

8.14. Организатор публичных слушаний не вправе ограничить доступ в 
помещение зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных 
слушаний или их представителям. 



8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно 
обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников 
публичных слушаний. 

 
Глава 9. Процедура проведения общественных обсуждений  посредством 

официального сайта  
 
9.1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 

доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении 
общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным 
системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций). 

 9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных 
системах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о принятом 
решении по каждому предложению и замечанию, поступившему в  период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в форме, соответствующей поступившему 
предложению, замечанию.  

3) представления информации о результатах общественных обсуждений, 
количестве участников общественных обсуждений. 
 

Глава 10. Документы общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
10.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний 

являются итоговые документы общественных обсуждений или публичных 
слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний. 

Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, оформленные уполномоченным органом. 

10.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
оформляется по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку 
в течении 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по 
проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
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общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

10.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

10.5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

10.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливается по форме в соответствии с приложением №3 к 
настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний утверждается председателем общественных обсуждений  
или публичных слушаний. 

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой 
информации и размещению на официальном сайте  и (или) в информационных 
системах в срок не позднее 10 дней со дня  принятия решения об утверждении 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях и публичных слушаниях.  

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, 
вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания. 

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и  документов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в течение срока, установленного законодательством. 

 
Глава 11. Официальный сайт Кологривского муниципального округа 

 
10.1. Официальным сайтом Кологривского муниципального округа является 

сайт с доменным именем http://kologriv.org/.  
 

Глава 12. Требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

12.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны быть 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 
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Приложение №1 
к Порядку 

организации и проведения 
общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
На общественные обсуждения (публичные слушания) представляется проект 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обсуждениях или публичных 

слушаниях) 
Перечень информационных материалов к проекту ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 

 
Проект,   подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  (публичных 

 слушаниях),    представлен    на    экспозиции    по    адресу _____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Экспозиция открыта с _______________________ (дата открытия экспозиции) 
по ____________________ (дата закрытия экспозиции). 
 
Посещение экспозиции возможно _________________________________________ 
                                                 (дни и часы посещения) 
Собрание  участников  публичных  слушаний состоится ___________________________ 

(дата, время)  
по адресу ________________________________________________________________________ 

(в случае проведения публичных слушаний). 
 
Проект,   подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  (публичных 

слушаниях), размещен на ___________________________________________________________ 
(официальный   сайт   органа     самоуправления,    государственная   или муниципальная 
 информационная   система, обеспечивающая  проведение  общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет",  либо 
  региональный  портал государственных  и  муниципальных  услуг (в случае проведения 
общественных обсуждений)) 

 
Период  размещения  проекта  на  официальном сайте или в информационных системах 

(в случае проведения общественных обсуждений) ______________________________________ 
 
В  период  размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях  или  публичных слушаний, и информационных материалов к нему на 
официальном  сайте  и  (или) в информационных системах (в случае проведения общественных 



 обсуждений)  и  проведения  экспозиции участники общественных обсуждений  или 
 публичных  слушаний  имеют  право  вносить  предложения  и замечания: 

1)  посредством  официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений); 

2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

4)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

 
Организатор       общественных       обсуждений      или      публичных слушаний 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование организатора, адрес, номера контактных справочных телефонов) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к Порядку 

организации и проведения 
общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
"___" _________ 20__ г. 

 
 
Наименование  проекта,  рассматриваемого  на  общественных  обсуждениях 

(публичных слушаниях) ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Оповещение   о   начале  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний 

опубликовано "___" __________ 20__ г. _____________________________________ 
(источник опубликования) 

 
Проект,   рассматриваемый   на   общественных   обсуждениях  или  публичных 

слушаниях,       представлен       на       экспозиции       по      адресу _______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Экспозиция работала с __________________________ (дата открытия экспозиции) по 

____________________ (дата закрытия экспозиции). 
Режим работы экспозиции ___________________________________________________ 
                                          (дни и часы посещения) 
Собрание участников публичных слушаний состоялось ___________ (дата, время) по 

адресу _______________________________________________________ (в случае проведения 
публичных слушаний). 

Проект,   рассматриваемый   на   общественных   обсуждениях  или  публичных 
слушаниях, размещался на __________________________________________________ 
(официальный сайт органа местного самоуправления,  государственная или муниципальная 
информационная система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае проведения общественных 
обсуждений)) 

 
Период  размещения  проекта  на  официальном  сайте  или  в  информационных 

системах      (в     случае     проведения     общественных     обсуждений) ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Состав информационных материалов к проекту __________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 
 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний ___________________________________ 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания 
__________________________________________________________________________ 

 
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили: 
-  замечания  и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

 
-  замечания  и  предложения  иных  участников  общественных обсуждений или 

публичных слушаний: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

 
В  протокол  включены  письменные  предложения  и  замечания  от участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний: 
    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
 
Приложение:  перечень  принявших  участие в рассмотрении проекта участников 

общественных  обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)  

-    для    физических    лиц;   наименование,   основной   государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

 
 

Протокол составлен                             ____________________________ 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 

 



Приложение №3 
к Порядку 

организации и проведения 
общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
                     ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
"___" _________ 20__ г. 

 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения 

(публичные слушания): 
_________________________________________________________________________________ 

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________________________________________________________________ 

3. Организация разработчик_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 
4. Сроки проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) __________ 

__________________________________________________________________________________ 
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 
количество предложений и замечаний) 
_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

7. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
__________________ 

8. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных 
слушаний): 

В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили: 
-  замечания  и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

  



  

  

 
-  замечания  и  предложения  иных  участников  общественных обсуждений или 

публичных слушаний: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) (когда 
подписан) _______________________________________________________________________ 

10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных 
слушаний) по проекту (аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений (публичных слушаний) и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний):  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Подписи членов уполномоченного органа ___________________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 29 апреля 2022 года № 39 
г. Кологрив 

 

 
О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, по 
выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального 

округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в 
границах Кологривского муниципального округа Костромской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 
 

 
В соответствии с частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года 
№138, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Установить, что органы местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа Костромской области участвуют в реализации 
отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации. 



2. Установить, что реализация полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения, осуществляется Администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области и финансируется за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в информационном бюллетене  «Кологривский информационный вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
округа Костромской области в сети «Интернет». 

 
 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа      
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа     
Костромской области                                                                                  С.В.Данилов 
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