
 

 

 

 

 
                                            ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «29» марта 2021  года   №51-а 

г.Кологрив 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 

Кологривского муниципального района Костромской области в сети «Интернет». 

 

п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                     С.В.Данилов 

 

Приложение 

 

УТВЕРДЖДЕН 

 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 

от «29» марта 2021 года № 51-а 

 

Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению информации о принадлежности объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального района Костромской области  

 

Глава 1. Общие положения 
  

1.1 Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги  по предоставлению информации о принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее – административный регламент и муниципальная услуга, соответственно) разработан в целях 
оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной услуги и доступности её результата, определяет 

порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 10 (642) 
02 апреля 
2021 года 

Бесплатно 



1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

 1.3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его 

представитель при наличии доверенности или иного документа,  подтверждающего право обращаться от имени 

заявителя (далее – представитель заявителя). 

          1.4. Информация о муниципальной услуге подлежит внесению в реестр муниципальных услуг, оказываемых на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области. 

          1.5. Муниципальную услугу от имени администрации Кологривского муниципального района Костромой 
области предоставляет функциональный орган администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области. 

          1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация 

размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области (www.kologriv.org) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной 

государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги. 

справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи с органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги в сети Интернет. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в установленном порядке размещение и 

актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в орган,  предоставляющий 

муниципальную услугу, через ЕПГУ или через РПГУ. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

или через РПГУ. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю (представителю 

заявителя) после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при 

использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе специально выделенными для 

предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);  

время приема и выдачи документов специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

срок принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых органом, 

предоставляющего муниципальную услугу, в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 

на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления (по согласованию); 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения 

информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.  

 

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной  услуги 
 Наименование муниципальной услуги - предоставление информации о принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального района Костромской 



области. ( далее- муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется функциональным органом администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области – отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу). 

 

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является : 

а) предоставление заявителю информации о принадлежности объектов электросетевого  хозяйства с 

указанием организации;  

б)  предоставление заявителю информации об отсутствии запрашиваемой информации. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления услуги - 15 дней со дня регистрации запроса о предоставлении информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области, в администрации Кологривского муниципального района. 

В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, через МФЦ вышеуказанный срок исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в 

Администрацию. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 

актами:  
а) Конституцией Российской Федерации. Опубликована в газете «Российская газета»,  от 25 декабря 1993 г. N 

237); 

б)  Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Опубликован в газете «Российская газета», от 08.10.2003 № 202; 

в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Опубликован в газете «Российская газета», от 30.07.2010 № 168; 

г) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».б Опубликован в газете «Российская газета», от 

13.02.2009 № 25; 

д)    Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Опубликован в газете «Российская газета», от 01.04.2003 № 60; 

ж)   Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям». Опубликовано в газете «Российская газета», от 19.01.2005 № 7; 

з) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 

области,утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

от 07 августа 2019 года № 79. Опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 

от 10 сентября 2019 года №39 (570); 

и)   настоящим регламентом. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем 

заявителя): 

а)   запрос о предоставлении информации по форме согласно приложению к административному регламенту, 
на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре; В заявлении указывается расположение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить. К заявлению может быть 

приобщена схема расположения объектов электросетевого хозяйства, с указанием ориентиров, в районе их 

расположения по форме согласно приложению № 1   к Административному регламенту. 

2.6.2 Других документов для предоставления муниципальной услуги не требуется. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя): 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 



б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

 

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а)   тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
б)  фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью; 

в)  документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

г)  документы не должны быть исполнены карандашом; 

д)  документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, для  приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Администрация отказывает в приеме запроса о предоставлении информации о принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства в случае, если запрос и ситуационная схема не поддаются прочтению. 
2.8.2 Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- испрашиваемый объект электросетевого хозяйства не находится на территории Кологривского 

муниципального района. 
2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

  2.10.Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявлении 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут.  

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 минут. 

2.10.3.  Максимальный срок регистрации запроса заявителя в Журнале регистрации заявлений составляет 10 

минут с момента его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.10.4. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов 

для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная 

запись может осуществляться заявителем при личном обращении,  по справочным телефонам, а также посредством 

записи с использованием РПГУ (при наличии технической возможности). 

 

2.11.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим 

требованиям: 

а) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 

минут пешим ходом); 

б) на территории, прилегающей к месторасположению  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

в) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и графике работы; 

г) в целях доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – 

здания), и доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются соответствующие условия; 

д) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями); 

е) в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты); 

ж) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками; 

з) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя 

места для заполнения документов и информирования граждан; 

и) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 



к) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройством; 

л)  на информационных стендах размещается следующая информация: 

- справочная информация;  

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

 

2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.12.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области для получения муниципальной услуги  2 раза;  

2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

15  минут ; 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». Информирование  о 

представлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется путем направления соответствующего статуса 

услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 

электронного образа документа, подписанного должностным лицом  Администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области с использованием электронной подписи; 
4) предоставление муниципальной услуги также осуществляется  МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 

соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 

взаимодействии;  

5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»; 

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный 

результат в форме документа на бумажном носителе. 

2.12.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с настоящим 

регламентом осуществляются следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

2.13.Порядок исправления допущенных ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

2.13.1 В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок по форме 

согласно приложению № 3  к Административному регламенту с приложением оригинала документа, выданного в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Кологривского 

муниципального района, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу 

документов. 

Срок рассмотрения и выдачи  документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 

рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального района,  должностного лица 

администрации Кологривского муниципального района, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного регламента. 

 

Глава 3. Административные процедуры 

 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

а)  прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов; 

б) подготовка информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области (рассмотрение запроса, сбор информации); 

в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

г) регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 



3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 

обращение заявителя (представителя заявителя) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, посредством: 

а) личного обращения с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

б) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 

включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей 

электронной подписью (при наличии технической возможности). 
3.2.2.  При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), 

документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель 

заявителя); 

в) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает заявителю 

заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их 

оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации); 

д) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений, в автоматизированной 

информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого 
для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

е) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления документов по 

почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представителю заявителя); 

ж) передает комплект документов специалисту, ответственному за подготовку информации. 

3.2.3. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного 

документа. 

При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 

запрос посредством заполнения электронной формы через РПГУ. В случае если предусмотрена личная 

идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью 

заявителя1. 

3.2.4. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 

носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.2.5. В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

а)  квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 

сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 

день выдачи указанного сертификата; 
б)  квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему 

документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему 

документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и 

прилагаемых к нему документов не определен; 

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему 

документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в запрос и прилагаемые к нему документы после ее 

подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 

запрос и прилагаемые к нему документы; 

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие 

ограничения установлены). 

д). Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 

использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 

                                                
1 Положения пункта 3.2.3 административного регламента применяются при наличии технической 

возможности 



усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 

информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

е) регистрирует запрос в Журнале регистрации заявлений. Регистрация запроса, сформированного и 

отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику 

работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, производится в следующий рабочий день; 

ж) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении запроса и документов в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 

регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень представленных заявителем документов в 

электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

з) передает специалисту, ответственному за подготовку информации, зарегистрированный комплект 

документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 

запроса2. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является 

прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений запроса о предоставлении муниципальной услуги с 

прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за подготовку информации. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня. 

 

3.3. Рассмотрение запроса и сбор информации 

3.3.1. Подготовка информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области (рассмотрение запроса, сбор информации). 

Основанием для начала административной процедуры подготовки информации заявителю о принадлежности 

объектов электросетевого хозяйства, является получение специалистом, ответственным за подготовку информации, 

комплекта документов заявителя. 

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку информации: 

1) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

(в случае если с запросом обращается представитель заявителя); 

2) устанавливает наличие либо отсутствие информации, запрашиваемой заявителем (представителем 

заявителя). 
3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, 

осуществляет следующие действия: 

а)   готовит проекта запроса в соответствующие сетевые организации за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

б) передает проекта запроса на подпись Главе Администрации; 

в) направляет подписанный запрос в соответствующие сетевые организации.  

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, 

осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении информации с указанием оснований 

отказа и передает указанный проект на согласование и подписание Главе Администрации. 
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 2 дня. 

3.3.5. После получения ответа из соответствующих сетевых организаций, специалист, ответственный за 

подготовку информации, рассматривает полученный ответ в день его получения и осуществляет подготовку проекта 

ответа заявителю (представителю заявителя) о принадлежности объектов электросетевого хозяйства с указанием 

организации.  

Подготовленный проект ответа заявителю (представителю заявителя) передает на согласование и подписание 

Главе Администрации. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 2 дня. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 9 дней. 

 

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение Главой Администрации, проекта ответа заявителю или 

проекта уведомления об отказе в предоставлении информации. 

Глава Администрации, рассматривает представленный проект ответа заявителю или проект уведомления об 

отказе в предоставлении информации, и в случае отсутствия замечаний подписывает его и направляет специалисту, 

ответственному за предоставление информации. 

                                                
2 Положения пункта 3.2.5. подпункт 3 административного регламента применяются при наличии 

технической возможности 



При наличии замечании проект направляется на доработку специалисту, ответственному за предоставление 

информации. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня. 

 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за 

предоставление информации, подписанного ответа заявителю (представителю заявителя). 
Специалист, ответственный за предоставление информации, обеспечивает выдачу информации заявителю 

(представителю заявителя) способом, указанным в запросе заявителя (представителя заявителя). 

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление информации, в зависимости от способа обращения и 

получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представителем заявителя): 

а) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 

учета информации; 

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления 

заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, факс или посредством отправки 

соответствующего статуса в РПГУ), указанных в заявлении; 

в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме (при наличии технической 

возможности) и т.п.) один из следующих документов: 

информацию о принадлежности объектов электросетевого хозяйства; 
уведомление об отказе в предоставлении информации о принадлежности  объектов электросетевого 

хозяйства; 

г) передает комплект документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его 

регистрации и передачи в архив. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение заявителю (представителю 

заявителя) одного из документов, указанных в подпункте в пункта 3.5.2 настоящего административного регламента, 

лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через РПГУ (при наличии 

технической возможности) по форме согласно приложению № 2   к Административному регламенту. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 дня. 

 

Глава 4.  Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента  

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 

4.1.1. Глава Администрации, уполномоченные им лица осуществляют текущий контроль за соблюдением 

должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Администрации или уполномоченными 
лицами проверок выполнения должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, 

требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе требований настоящего Административного регламента. 

4.1.3. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги включает 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1  Глава Администрации или уполномоченные лица проводят проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами Администрации, обеспечивающими предоставление 

муниципальной услуги. 

4.2.2.  Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации либо внеплановыми, 

проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления 

муниципальной услуги. 

44. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 



муниципального района Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 

предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 

работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;  

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 

администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,  

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 



действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  

Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального района рассматриваются 
непосредственно главой Кологривского муниципального района.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 

быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно 

подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области на 

рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального района Костромской области не 

входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 

жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или 

муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю 

многофункционального центра 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, федеральную государственную информационную систему "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 

(или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов; 

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

администрации, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 



опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администраицей, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги 
 по предоставлению информации о принадлежности  

объектов электросетевого хозяйства, расположенных 

 на территории Кологривского муниципального района  

Костромской области 

 

В Администрацию Кологривского муниципального 

 района Костромской области _ 

(наименование структурного подразделения органа 

местного самоуправления) 

    от______________________________________________________ 

      (реквизиты заявителя: для юридических лиц - наименование организации, 

        место нахождения; должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        руководителя; контактные телефоны; 

    ________________________________________________________ 

     для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

     место жительства, контактный телефон) в лице представителя (в случае 

                               представительства) 

    ________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,  

    ________________________________________________________ 

     наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, 

 с указанием реквизитов) 

   ________________________________________________________ 

                              контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

 

          ЗАПРОС 

о предоставлении информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

 

     Прошу предоставить информацию о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, находящихся по 

адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 



Заявителю известно, что, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в запросе, в целях и 

объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Приложение: 

1. _________________________________________________________ 

n. _________________________________________________________ 

 
Способ предоставления результата рассмотрения запроса: 

 лично 

 почтой 

 в электронной форме 

 

«___» _________ 20__ год 

 

 __________________   ______________________ 

               (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                         (МП для юридического лица 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги 

 по переводу нежилого помещения  
в жилое помещение и жилого помещения  

в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

 
В администрации Кологривского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше  заявление 

от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении информации о принадлежности объектов электросетевого 

хозяйства сообщаем, что________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

( информация о принадлежности объекта: адрес нахождения , наименование юр.лица) 

 

 

Глава Кологривского муниципального района                                                          С.В.Данилов 

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района  

 

 

 

 
Администрация 

Кологривского  муниципального  района 

Костромской области 
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,  

157440 

тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 

     E-mail: kologriv@adm44.ru            

ОКПО 04030989   ОГРН 1024401637270   ИНН/КПП 

4413000610/441301001 

от   «___»  __________20___г.   № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО заявителя 

 

(адрес) 

 

 

 



Костромской области  муниципальной услуги 

 по предоставлению информации о принадлежности  

объектов электросетевого хозяйства, расположенных 

 на территории Кологривского муниципального района  

Костромской области 

Главе Кологривского муниципального района 

Костромской области ______________________ 

(ФИО) 
_______________________________________________ 

______________________________________________ 

 (от ФИО) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,  

муниципальное образование, улица, дом, корпус, строение,  

номер квартиры (комнаты), номер подъезда (код подъезда), этаж) 

_______________________________________________ 

 (паспортные данные) 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 
 (телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных технических ошибок 

 

Прошу исправить техническую ошибку в  информации о принадлежности  объектов электросетевого хозяйства 

Орган, выдавший информацию: 

 

Реквизиты (дата, номер) документа об информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

 

Характер технической ошибки и место расположения:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Необходимость исправления технической ошибки обусловлена 

 

   следующими обстоятельствами:  

  

 

 

    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) 

 

«  »  20  г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «30» марта 2021 года №52-а 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 16.05.2016 №69-а 

Рассмотрев ходатайства директора МКУ «ЦОД» Зверева М.В., руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 

мая 2016 года № 69-а «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции 



постановлений администрации от 22.07.2016 №129-а, от 26.07.2017 №111-а, от 29.04.2020 №87-а) следующие 

изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 

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

 

 

П.п.Глава Кологривского муниципального района                                        С.В.Данилов 

 

 Приложение 

к постановлению администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  «30»  марта 2021 года  №52-а 

Структура  

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 

Кологривского муниципального района Костромской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итого:  

штатная численность 

в размере 73,65 штатных единиц 

 

Директор учреждения  

– начальник ЕДДС  

1 шт.ед. 

ЕДДС 

 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 

Хозяйственная часть 

1. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

2. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

3. Уборщик служебных помещений – 10 шт. ед. 

4. Рабочий по обслуживанию электрических 

котлов (оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий – 4,1 шт. ед. 

6. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 

7. Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования – 0,75 шт. ед. 

8. Истопник – 5,9 шт. ед. 

9. Старший машинист (кочегар) котлов 

малой мощности 7 шт.ед. 

10. Машинист (кочегар) котлов малой 

мощности – 17 шт. ед. 

10. Кассир – 0,3 шт.ед. 

11. Сторож – 1 шт.ед. 

12. Сторож – истопник – 3 шт.ед. 

13. Дворник – 1 шт.ед. 

14. Рабочий по благоустройству – 5 шт.ед. 

 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

Транспортный отдел 

 

1. Водитель 

легкового 

служебного 

автомобиля – 5 

шт. ед. 

2. Водитель 

грузового 

автомобиля – 0,6 

шт. ед. 

 

Механик – 1 шт.ед. 

Водитель автобуса – 2 

шт. ед. 



 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «30»   марта   2021  года  № 53-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении административного регламента предоставление администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче (продлении срока действия) разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017 года № 206-а 

«Об утверждении административного регламента предоставления  администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в электронном виде»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 10 апреля 2018 года №59-а «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в электронном виде»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 15 ноября 2018 года №186-а «О 

внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской области 
от 11.12.2017 № 206-а»; 

4) пункт 4 постановления администрации Кологривского муниципального района от 29 декабря 2018 года 

№230-а «О внесении изменений в административные регламенты предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  муниципальных услуг»; 

5) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 15 декабря 2015 года № 77-а «Об утверждении административного 

регламента предоставления  администрацией городского поселения город Кологрив муниципальной услуги по выдаче 

(продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде (в новой 

редакции)»; 

6) пункт 12 постановления администрации муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района от 27 мая 2016 года №39-а «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления администрацией муниципальных услуг»; 

7) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 28 июня 2017 года №47/1-а «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №77-а»; 

8) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 14 мая 2018 года №29-а «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №77-а»; 

9) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 07 ноября 2018 года №94-а «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №77-а». 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по 

экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района Семенова А.М. 



4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник».      

 

п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                      С.В.Данилов 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 

от «30»  марта  2021 года №53-а 

 

Административный регламент 

предоставление администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в 

электронном виде 

 

Глава 1. Общие положения 

  

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

        Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района  
Костромской области муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство (далее - 

административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в 

электронном виде (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и 

административных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок 

взаимодействия администрации Кологривского муниципального района Костромской области с заявителями, иными 

органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, предусмотренных Законом Костромской области от 29 декабря 

2014 года № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство 

на территории Костромской области». 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1 Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - заявитель). 

Заявителями, в отношении которых может быть продлено разрешение на строительство, а также,  в 

отношении которых осуществляется внесение изменений в разрешение на строительство могут быть: 
- физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок и осуществляет строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на 

строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельный участок, образованный путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство; 

- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельные участки, образованные путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 

на строительство; 

- новый пользователь недр в случае переоформления лицензии на пользование недрами. 

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без 

доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 

юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 

и учредительными документами. 

1.2.3.  От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 

обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного документа, 

подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

 



1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

  

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области (далее-Администрация), его структурных 

подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащих информацию 

о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему 
административному регламенту. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере 

телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления  и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, а также областном государственном казенном учреждении Костромской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ), 

предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Администрации  в сети Интернет, 

непосредственно в Администрации, а также размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также - ЕПГУ) и региональной 

государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» (региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также - ЕПКО). 

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, 

через ЕПГУ или ЕПКО. 

1.3.4.  Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 

Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через ЕПКО после прохождения 

процедур авторизации. 

1.3.5.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и 

входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения 

процедур авторизации. Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется 

путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом 
Администрации с использованием электронной подписи. 

1.3.6.  Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации в том числе специально выделенными для 

предоставления консультаций по следующим вопросам: 

а)  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов; 

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 

местонахождение); 

в)     ход предоставления муниципальной услуги; 

г)  график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
Администрации, МФЦ; 

д)      срок предоставления Администрацией муниципальной услуги; 

е)  порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 

круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования). 

1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 

а)  на информационных стендах Администрацией; 

на официальном сайте Администрацией (www.kologriv.org) в сети Интернет; 

б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 
в) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru); 

г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

1.3.8. Размещаемая информация содержит в том числе: 

а)  информация о месте нахождения и графике работы наименование органа местного самоуправления, а 

также МФЦ; 

б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

в)  адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 



муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

г)  порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ или ЕПКО. 

 

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги - выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района.  

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
а) о выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 

б) о внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства; 

в) об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 

г)   об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, объектов капитального строительства; 

д) о выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

е) об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача 

заявителю: 
а)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

б)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с отметкой о 

продлении срока его действия; 

в)   разрешения на строительство с внесенными изменениями; 

г)  уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства; 

д)  уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 

е)  дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

ж) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

   
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

  

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней , исчисляемых со дня 

регистрации в Администрации: 

а) заявления для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства; 

б) заявления для продления срока действия разрешения на строительство; внесения изменений в разрешения 

на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства. 

г) заявления для выдачи дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

2.4.2. Субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципальная услуга 

предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в Администрации 

соответствующего заявления. 
2.4.3. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению не 

приложено заключение о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 

строительства «Архитектурные решения» или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 

либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, 



в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации указанного 

заявления в Администрации. 

Муниципальная услуга по внесению изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 3 

рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации в Администрации уведомления в письменной форме о переходе к 

заявителю прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Администрацию. 
  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

  

 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 

31, ст. 4398); 

б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004); 

в) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
д)  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

№ 75, 08.04.2011); 

е)  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

ж) приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

з) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

принятый решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 

2019 года №79, («Кологривский информационный вестник» от 10 сентября 2019 года №39 (570); 
и) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №26 («Официальный 

вестник» от 10 сентября 2019 года №4); 

к)  настоящим Административным регламентом.  

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

  

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства заявителем самостоятельно представляются следующие документы: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту; 

б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта, за исключением указанных в подпункте г случаев реконструкции многоквартирного дома; 

в) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 

в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;  
г) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 

соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

д) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, администрацией самостоятельно 

запрашиваются следующие документы: 



1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 

участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи;»; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 

по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной проектной 

документации: 
а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 

направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ 

по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 

данной проектной документацией (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса)предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в 

части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в 

части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

  5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса РФ). 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 

случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst3192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst3192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst3291


законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в 

случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 

границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 

застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории; 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 запрашиваются в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 по межведомственным 

запросам предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.2 настоящего регламента, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

2.6.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта 

федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) 

земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли 

и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), 

кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача 
разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 

земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания 

территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса 

градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае 

предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство 

объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 

схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 

соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта 

регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том 
числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, 

указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным 

законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных 

или муниципальных нужд. 

2.6.4. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 

границах территории исторического поселения федерального значения, к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 

части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального 

строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. 

2.6.5  Для продления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 



заявителю необходимо представить заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, в целях 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно Приложению 3 к настоящему 

административному регламенту с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.(в редакции постановления № 758 от 05.11.2019г.) 

д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство при переходе права на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка заявителю необходимо представить уведомление в 

письменной форме Приложение 4 к настоящему административному регламенту) с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы (сведения), указанные в подпунктах «а-г» настоящего пункта, запрашиваются администрацией 

самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия, за исключением документов, указанных в 

подпункте "д" пункта 17, которые предоставляются заявителем самостоятельно. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию обязан 

представить заявитель. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» 

настоящего пункта, по собственной инициативе. 

2.6.7. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявителю необходимо представить 

документы, предусмотренные п.2.6.6 настоящего административного регламента. 

Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктами 2.6.1 и 2.6.2. 

2.6.8. При реализации своих функций о взаимодействии предоставления муниципальных услуг между ОГКУ 
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (при заключении соответствующего 

соглашения о взаимодействии) обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 

документов по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство устанавливать личность заявителя 

на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 



которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в администрацию Кологривского муниципального района 

Костромской области, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов  Кологривского 

муниципального района Костромской области от 27 апреля 2012 года № 21; 

 

 г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального района, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 

Кологривского муниципального района, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 

  

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью; 

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены карандашом; 

д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования; 

е) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны быть 

представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность заявителя. 

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 

нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). Не 



заверенные копии представленных документов должны быть также заверены специалистом отдела архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального Администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области, МФЦ на основании их подлинников. 

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием 

региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 

 2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с 

использованием ЕПКО. 

В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 2.6.1 направляются исключительно в 

электронной форме  

2.7.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 

пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде 
(при наличии технической возможности), удостоверяются электронной подписью: 

а)  заявление  удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 

б)  доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса; 

в)  иные документы, прилагаемые к заявлению  в форме электронных образов бумажных документов 

(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».  

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями 

документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию 

Кологривского муниципального района для сверки с электронными версиями документов после получения 

уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен 

обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой 

системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

 

  

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
  

2.8.1 . В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 

а) подготовка проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

б) проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, а также 

проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов 

опасности, искусственных земельных участков на водных объектах; 

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга «подготовка проектной документации объекта капитального 

строительства» осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в случае если проектная документация выполняется на такие 

виды работ, платно. 

2.8.3. Необходимая и обязательная услуга «проведение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства» осуществляется ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, 

аккредитованными на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, платно. 

2.8.4. Необходимая и обязательная услуга «проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации» осуществляется Росприроднадзором, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. 



  

2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и 

организациями: 

а) индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства; 
б) ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, аккредитованными на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации, по вопросу проведения экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства; 

в) правообладателями объекта капитального строительства, в случае реконструкции такого объекта, для 

получения согласия всех правообладателей; 

г) собственниками помещений в многоквартирном доме, в случае реконструкции многоквартирного дома, для 

получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или согласия указанных 

собственников; 

д) организацией, выдавшей положительное заключение негосударственной экспертизы, для получения копии 

свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует со следующими органами 
и организациями: 

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

б) с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области для получения решения об 

образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти; 

в) с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 

решения о предоставлении права пользования недрами; 

г) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения заключения о 

соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 

«Архитектурные решения», установленные градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.9.3. В распоряжении администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

находятся следующие документы, которые администрация Кологривского муниципального района Костромской 

области не вправе требовать у заявителя: 

         1) градостроительный план земельного участка или в случае разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

        2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

Кодекса). 

 

  
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

  

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

нормативными правовыми актами не предусмотрены. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронном 

виде, отказывается в случае если: 

1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю; 

2) заявление поступило с пустыми полями; 

3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному 

пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента; 
4) в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение 

установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания ее действительности. 

  

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

  

2.11.1. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

а) отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5 настоящего административного 

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 



б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка или, в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

в) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, заключение  о несоответствии раздела проектной документации 

объекта капитального строительства, установленное градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

2.11.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами «а-г» пункта 

2.6.6 настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 

участок, в случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок,  либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1 регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 

разрешение на строительство. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем 

за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 Градостроительного Кодекса РФ; 

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 

в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

ж) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 

срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на 

строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство; 

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 рабочих дней до 

истечения срока действия разрешения на строительство. 

  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

  



     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

  

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), 

содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области . 

         2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются: 

а)  условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования 

средствами связи и информации (применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 

эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям; 

б)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также 

входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
-д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

з)  создание инвалидам иных условий доступности зданий. 

      2.13.4. В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

териитории Кологривского муниципального района Костромской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых 

муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

       2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства 

      2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для 
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 

       2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

       2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 

    а)  информация о месте нахождения и графике работы Администрации, а также МФЦ; 

    б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

    в) адрес официального сайта Администрации области в сети Интернет, содержащего информацию о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

     г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

       Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями наравне с другими лицами. 

     2.13.9  Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

     а) номера кабинета; 



    б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

    в) графика приема. 

      2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

       2.13.11.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя.          Одновременный прием двух и более заявителей не 

допускается. 

        2.13.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

  

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения 

результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 

  

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 минут. 

2.14.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 

  
2.15. Возможность предварительной записи заявителей 

  

   2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление 

документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. 

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении по телефону: 8(49443) 5-15-54, в 

том числе в МФЦ по телефону: 8(49443) 5-14-44, а также посредством записи с использованием региональной 

информационной системы «Единый портал Костромской области». 

   2.15.2.  При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 

жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись 

осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на 

бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение 
муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время 

получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который 

следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на представление 

документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения  результата муниципальной услуги с 

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется 

уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.  

  

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

  

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского 
муниципального района (иного учреждения) для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. Время 

общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 

15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 

МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;  

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

ЕПКО; 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального 

района/учреждения/МФЦ при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 

после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном 

случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 

уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 



6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

    2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том 

числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 

прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, 
заполнение запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

2.16.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 

указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления (уведомления) и документов (сведений); 

2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости); 

3) экспертиза документов; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

 6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 
 

Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении 5 к настоящему Административному регламенту. 

  

3.2. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов заявителя 

  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является обращение заявителя посредством: 

а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 

области либо в МФЦ; 
б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области; 

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 

включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей 

электронной подписью. 

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Кологривского муниципального района 

Костромской области либо МФЦ; специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 

а) удостоверяет личность заявителя; 

б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов надписью "копия верна", 

датой, личной подписью, штампом; 

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю 

заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

д) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их 

устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и 

документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им 

комплект документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления 



муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами (сведениями), при этом 

в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, 

что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, 

что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано; 

е) принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих; 

ж) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 

возможностей); 
з) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему 

административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием перечня 

документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые будут получены по 

межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении; 

и) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 

к) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

экспертизу документов; 

л) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

истребование документов. 

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает 

конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале входящей корреспонденции и в порядке делопроизводства, 

установленном в администрации Кологривского муниципального района Костромской области, передает 

зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов 

(сведений). 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при поступлении 

документов в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента: 

а) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 

возможностей); 
б) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с 

указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые 

будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении; 

в) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

экспертизу документов; 

г) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

истребование документов. 

3.2.5. При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ.  

При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 

носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 

сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 

день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 

прилагаемых к нему документов не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к 

нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы 

после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 

получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата 

лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы. 



Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 

использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 

усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 

информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в день  завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 

ответственного за (прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты заявителя. После 

получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 

заявления. 

г) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 

соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление в журнале регистрации 

входящих. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, 
после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского муниципального района, 

производится в следующий рабочий день; 

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 

регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 

регистрационный номер запроса/заявления, дата получения запроса/заявления и перечень представленных заявителем 

документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

е) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

экспертизу документов; 

ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

истребование документов. 
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 

запроса/заявления. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

заявителя является: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления с прилагаемыми 

к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов и передача их специалисту, 

ответственному за экспертизу документов заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта документов - 

передача их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений); 

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае, 

предусмотренном подпунктом "в" пункта 3.2.5 настоящего Административного регламента, и направление 

соответствующего уведомления в электронной форме. 
3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

составляет 1 рабочий день. 

 

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 

  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и 

организаций, является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 

нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов  и получение их специалистом, 

ответственным за истребование документов. 
3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специалистом, ответственным за 

истребование документов. 

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые 

подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за 

истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия запросы: 

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 



б)  в органы местного самоуправления или департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области для получения решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

в)  в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 

решения о предоставлении права пользования недрами. 

г) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения заключения о 

соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
«Архитектурные решения», установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

  3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами). 

3.3.5 Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 

предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 

направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 

недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется 

межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной 

информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте отправки 

межведомственных запросов. 

3.3.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за 
истребование документов: 

1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 

бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов 

(сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление согласно Приложению 7 к 

настоящему административному регламенту с предложением представить необходимые документы (сведения) 

самостоятельно и направляет его заявителю. 

3.3.12. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 

межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 

специалисту, ответственному за экспертизу документов. 
3.3.13 . Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявителя с заявлением о 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, которое планируется в границах территории 

исторического поселения федерального значения без указания на типовое архитектурное решение - 26 дней. 

 

3.4.  Экспертиза документов 

  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 



получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 

б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку 

личного дела комплект документов, представленных заявителем. 

3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 

документов: 

а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги; 

б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5, 

2.6.6  настоящего административного регламента; 

г) проводит проверку соответствия указанных в заявлении предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим 

на дату поступления уведомления о планируемом строительстве. 

д)  в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в пункте 15 настоящего административного 

регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 

архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства специалист, ответственный за экспертизу проводят проверку соответствия проектной 

документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения; 

е) в случае внесения изменений в разрешение на строительство проверяет соответствие планируемого 

размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) осуществляет осмотр земельного участка на предмет начала выполнения работ по строительству или 

реконструкции объектов капитального строительства до начала получения разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства, по результатам которого составляет акт осмотра земельного 

участка. 

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в 

результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов 

заявителя, осуществляет подготовку одного из следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства по форме, 

утвержденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр; 

б) в случае продления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства - действующее разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия; 

в) действующего разрешения на строительство с внесенными изменениями. 

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 

осуществляет подготовку проекта уведомления согласно Приложению 8 к настоящему административному 
регламенту или проекта уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство согласно 

Приложению 9 к настоящему административному регламенту. 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в соответствии с 

пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего административного регламента документ с личным делом заявителя 

начальнику Отдела. 

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача 

главе Кологривского муниципального района Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из 

следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства проекта 



(разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия или разрешения на строительство с 

внесенными изменениями); 

б) проекта уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 

в ) проекта уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

г)  дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

д)  проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 
3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры в составляет 1 рабочий день. 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального района 

Костромской области личного дела заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.4.8 Административного 

регламента. 

3.5.2. Глава Кологривского муниципального района Костромской области рассматривает представленные 

документы вместе с личным делом заявителя, подписывает проект соответствующего документа  и обеспечивает его 

передачу  специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.3. В случае, если главой Кологривского муниципального района Костромской области  будет выявлено 
несоответствие проекта соответствующего документа действующим нормативным правовым актам, то глава 

Кологривского муниципального района Костромской области ставит об этом соответствующую резолюцию и 

обеспечивает передачу проекта соответствующего документа  вместе с личным делом заявителя специалисту, 

ответственному за экспертизу документов, для устранения выявленных нарушений и повторного направления на 

согласование и подписание. 

3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов: 

а) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства проекта (разрешения 

на строительство с отметкой о продлении срока его действия или разрешения на строительство с внесенными 

изменениями); 

б)  уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

в ) уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

г)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

д)  уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет - 1 рабочий день. 

 

3.6. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 

  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела 
заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.5.4 Административного регламента. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 

а) регистрирует полученный документ в «Журнале исходящей корреспонденции» 

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении; 

в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) (указываются конкретные 

документы, выдаваемые (направляемые) заявителю); 

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 

передачи в архив. 

3.6.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услуги через МФЦ 

специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в 
МФЦ. 

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с 

уведомлением о доставке или через ЕПКО разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  2 рабочих часа.  

3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

 

 



3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах 

 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

Кологривского муниципального района заявления об исправлении опечатки и (или) ошибки (описки, опечатки, 

грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, указанных в разрешении на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, допущенной администрацией Кологривского муниципального 

района (далее - техническая ошибка). 
3.7.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) 

представляют: 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства (форма приведена в приложении 4 к Административному регламенту); 

документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки и содержащие правильные данные; 

выданное администрацией Кологривского муниципального района разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, в котором содержится техническая ошибка. 

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 

1) проверяет наличие и комплектность документов, включенных в опись вложения; 

2) при поступлении документов посредством почтового отправления прилагает конверт, в котором поступили 

документы, и опись вложения к поступившим документам; 

3) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, первый 
экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй - передает представителю организации почтовой 

связи, третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 

организацией почтовой связи). 

3.7.4. Документы, предусмотренные пунктом 3.7.2 Административного регламента, регистрируются в день их 

поступления и передаются специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.7.5. В рамках рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, 

осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении 

технической ошибки. 

3.7.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает: 

- наличие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента; 

- наличие технической ошибки. 
3.7.7. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 3.7.8.  Административного 

регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, подготавливает проект соответствующего 

решения. 

Решение об исправлении технической ошибки или отказ в исправлении технической ошибки в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах принимается главой Кологривского муниципального 

района Костромской области . 

3.7.9. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2 Административного регламента. 

3.7.10. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
исправленными техническими ошибками или отказ в исправлении технической ошибки. 

3.7.11. Срок выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с 

исправленными техническими ошибками не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об 

исправлении технической ошибки. 

3.7.12. При подаче документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, в ходе 

личного приема, посредством почтового отправления заявитель получает разрешение на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства или отказ в выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства с исправленными техническими ошибками на бумажном 

носителе. 

3.7.13. При подаче заявления об исправлении технической ошибки и документов, предусмотренных пунктом 

3.7.2  Административного регламента, посредством ЕПКО заявитель получает разрешение на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства или отказ в выдаче разрешение на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства с исправленными техническими ошибками в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.7.14. Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего Административного регламента. 

 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

https://internet.garant.ru/#/document/74610572/entry/30000
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54


  

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 

  

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области положений настоящего административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее 

- текущий контроль), осуществляется главой Кологривского муниципального района Костромской области, а в период 

его отсутствия - иным уполномоченным им лицом. 
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права 

и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), 

рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

  

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

  

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области и внеплановыми. При проведении проверки могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или 

отдельные вопросы - тематические проверки. 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением 
информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги; 

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии 

с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются главой Кологривского 

муниципального района Костромской области. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 
4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.2.6. Должностные лица администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 

случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области ведет учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

4.2.8. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области вправе проводить 

соответствующие служебные проверки, по результатам которых глава Кологривского муниципального района 
Костромской области принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в 

форме электронного документа в адрес главы Кологривского муниципального района Костромской области с 

просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Костромской области, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к 

полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 

интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального 

района Костромской области рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения 

обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть 

направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения 
обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного 

документа на адрес электронной почты обратившегося лица. 

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 

Административного регламента. 

  

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 



также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг, или их работников 

  

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 

работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;  

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 



к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального района 

рассматриваются непосредственно главой Кологривского муниципального района.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно 

подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области на 

рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

не входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 

жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или 

муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю 

многофункционального центра 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, федеральную государственную информационную систему "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 

(или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об 

их истребовании, в том числе в электронной форме; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов; 

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 



5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

администрации, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
  Приложение № 1   

к административному регламенту предоставления администрацией 

 Кологривского муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия)  

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального  
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 

 в том числе в электронном виде 

 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

 
График 

приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 

 

 
Приложение 2 

к административному регламенту предоставления администрацией  
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 

 услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, 

 реконструкцию объектов капитального строительства, внесению  

изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

№ 

п/п 

Название органа, учреждения, 

организации 

Адрес местоположения Номер телефона Интернет-адрес 

1 Администрация Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

157440, Костромская область, 

гор.Кологрив, ул.Набережная 

р.Киченки,д.13 

8(49443) 51554 www.kologriv.org 

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

8.00 – 17.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

суббота 

воскресение 

 



  
Руководителю ________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 

_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 

адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 

_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 

_____________________________________________________ 

для юридического лица) 

Телефон (факс) ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________ 
______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на отдельные этапы строительства, реконструкции) 

  
Застройщик _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 

Прошу выдать разрешение на строительство в целях строительства, реконструкции (на отдельные этапы 

строительства, реконструкции) (ненужное зачеркнуть)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

на земельном участке, расположенном по адресу: _______________________________________________________ 

(почтовый индекс и полный ___________________________________________________________________________ 
адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного 

____________________________________________________________________________________________________ 

района и т.д. или строительный адрес) 

Окончание строительства, реконструкции объекта (на отдельные этапы строительства, 

реконструкции):______________________________________________________________________________________ 

(согласно проекту организации строительства) 

 

Краткие проектные характеристики объекта 

N п/п Наименование Единица 

измерения 

Показатели 

1 Общая площадь объекта кв. м  

2 Площадь земельного участка кв. м  

3 Количество этажей эт.  

4 Высота здания, строения, сооружения п. м  

5 Строительный объем объекта куб. м  

в том числе: подземной части куб. м  



6 Количество мест, мощность, вместимость, производительность   

7 Сметная стоимость объекта в ценах _____________ года (при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов) 

тыс. руб.  

8 Удельная стоимость 1 кв. м площади объекта (при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов) 

руб.  

9 Количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального 

строительства 

штук  

  
________________________ __________________ ________________ 

         (должность)<***>                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

  

"____" _____________ 20___ г. 

  

Документы приняты на рассмотрение: ___________________________________ 
 

Приложение 3 

к административному регламенту предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

 строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 

 в том числе в электронном виде 

 

Руководителю__________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 

_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 

адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 

_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 

_____________________________________________________ 

для юридического лица) 

Телефон (факс) ________________________________________ 

______________________________________________________ 
Паспорт_______________________________________________ 

______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (на 

отдельные этапы строительства, реконструкции) 
  

Застройщик__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (на отдельные этапы строительства, 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#Par784


реконструкции)(ненужное зачеркнуть)_______________________________________________ 

(наименование капитального строительства) 

на земельном участке, расположенном по 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации, 

_____________________________________________________________________________________________ 

административного района и т.д. или строительный адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать срок продления разрешения) 

  

Приложения: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (сведения) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости, на _____ листах; 

2. оригинал разрешения на строительство на ______ листах в 2-х экземплярах. 

______________________ ____________ _____________________________________ 

(должность)<**> (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ___________ 20___ г. 

  

Документы приняты на рассмотрение: _________________________ 
  

-------------------------------- 

<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо; 

<**> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо. 

 

 
Приложение 4 

к административному регламенту предоставления администрацией 

 Кологривского муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального  

строительства, внесению изменений в разрешение на строительство,  

в том числе в электронном виде 
 

Руководителю _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 

_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 

адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 

_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 
_____________________________________________________ 

для юридического лица) 

Телефон (факс) ________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________ 

______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя______________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

   

  
Уведомление 

о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка  

 

Застройщик _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо 

___________________________________________________________________________________________, 



полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу: ________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес (местонахождение юридического лица) 

  

Уведомляю о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об  образовании 

земельного участка (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и полный адрес с 
_____________________________________________________________________________________________ 

указанием субъекта Российской Федерации, административного 

_____________________________________________________________________________________________ 

района и т.д. или строительный адрес) 

  

Прошу внести изменение в разрешение на строительство № ____ от 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Сведения о земельном участке: 

  

N 

п/п Наименование документов Реквизиты 
1 Правоустанавливающий документ на земельный участок   

2 Решение об образовании земельного участка   

3 Градостроительный план земельного участка   

4 Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами   

  

Приложение (копии)<*>: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ листах; 

2. решение об образовании земельного участка на _______ листах; 

3. градостроительный план земельного участка на _______ листах; 

4. решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами на _______ листах. 

________________________ __________________ _________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

"___" _____________ 20___ г. 

  

Документы приняты на рассмотрение: ___________________________________ 

  

-------------------------------- 

<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо; 

<**> представляется по желанию. 

 
 

 
Приложение 5 

к административному регламенту предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в электронном виде 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги 

 
Прием и регистрация документов 

 

 



Экспертиза документов 

 

 
Истребование документов (сведений), необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги 

 
Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 Наличие оснований для отказа в 

предоставлении 

 

 

Принятие решения о выдаче разрешения 

(уведомления) 

 Принятие решения об отказе в выдаче 

разрешения (уведомления) 

 

 

 

Выдача документов заявителю 

 

 
 

Приложение 6 

к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального района  

Костромской области муниципальной услуги по выдаче  

(продлении срока действия) разрешений на строительство,  
реконструкцию объектов капитального строительства,  

внесению изменений в разрешение на строительство,  

в том числе в электронном виде 

 
Форма расписки о приеме документов 

  
РАСПИСКА 

  

Заявление и документы ___________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. или наименование заявителя)  

приняты в соответствии с описью. 

  

Перечень документов, принятых от заявителя: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Перечень    документов   (сведений),   которые   будут   получены   по 

межведомственным запросам: 
1._____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

  

Регистрационный номер _____________________    дата ______________________ 

  

Подпись лица, принявшего документы ___________/___________________________ 

(подпись)         (расшифровка) 

  

 

 

 



Приложение 7 

к административному регламенту предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений  

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,  

внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

 

 
 Форма заявления  

о выдаче дубликата разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

  

Главе Кологривского муниципального района Костромской области___________________________ 

от ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование заявителя представителя 

заявителя) - юридического лица) 
  

Адрес ________________________________________ 

___________________________________________ 

 (адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для юридического лица, адрес 

электронной почты) 

Телефон (факс) ___________________________________________ 

Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 

 

{наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство, 

реконструкцию) 

 

кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 

реконструируемого объекта) 

расположенного по адресу: 

 

 

 

 

 

 
Орган, выдавший разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 

 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 

 

Необходимость выдачи дубликата разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства обусловлена 

 

следующими обстоятельствами:  

 

 

Прошу подготовить дубликат разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

 (ненужное зачеркнуть) 



 

     

(должность)  (подпись)  

(фамилия, имя, отчество (последнее — при 

наличии)) 

 

«  »  20  г. 

 

 
Приложение 8 

к административному регламенту предоставления администрацией  

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 

услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений 

 в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

 
 Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 

на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

  
Главе Кологривского муниципального района Костромской 

области________________________ 

от ________________________________________ 

___________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического 

лица либо наименование заявителя представителя заявителя) 

- юридического лица) 

  

Адрес ____________________________________ 

___________________________________________ 

 (адрес проживания для физического лица либо адрес 
местонахождения для юридического лица, адрес 

электронной почты) 

Телефон (факс) ____________________________ 

Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________( 

серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия 

представителя 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 

на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на  строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства: 

_______________________________________________________________________________(наименование 

объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на  строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства) 

 

кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 

реконструируемого объекта) 

расположенного по адресу: 

 

 

 

 



 

 

Орган, выдавший разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 

 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства: 

 

Характер технической ошибки и место расположения:  

 

 

Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на  строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

 

 

 

Прошу подготовить разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства с исправленными техническими ошибками на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. 

 (ненужное зачеркнуть) 

 

     

(должность)  (подпись)  

(фамилия, имя, отчество (последнее — 

при наличии)) 

 

«  »  20  г. 

 

С приложением документов согласно описи 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 марта 2021 года № 21  

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года 

 

На основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2021 года, Собрание 

депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года «О бюджете Кологривского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

-в статье 7 «Дорожный фонд Кологривский муниципальный район» слова «на 2021 год в размере 7 200 000 рублей» 

заменить на слова «на 2021 год в размере 9 050 000 рублей»», слова «на 2022 год в размере 7 200 000 рублей» 

заменить на слова «на 2022 год в размере 8 800 000 рублей»; 

-в подпункте 1 пункта 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» слова «на 

2021 год в сумме 3 003 200 рублей» заменить на слова «в сумме 6 031 899 рублей»; 

-в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 «Особенности исполнения бюджета Кологривского муниципального района в 2021 

году» слова «не превышающую триста тысяч рублей» заменить на слова «не превышающую шестьсот тысяч рублей». 

2. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» (приложение 5, табл. 1) 

изложить в новой редакции. 

3.  Приложение  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета Кологривского 
муниципального района на 2021 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции. 



4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 год» (приложение 5, табл. 

1.1) изложить в новой редакции. 

              5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 

и 2023 год» (приложение 5, табл.2.2) изложить в новой редакции. 

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                               О.Е. Виноградов    

                          

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                                           С.В. Данилов                                   
 

 

Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 26 марта 2021 года № 21 

таблица 1 

     

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  

 классификации расходов бюджетов на 2021 год 

     

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
Раздел, 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расходов 

Сумма                     

(в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    27 319 223,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 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 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0100000110   273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
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   

  

0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

    8 646 296,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 631 296,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   5 441 476,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 5 441 476,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 5 441 476,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   809 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 809 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 809 820,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 3 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного 

дела 

  

0200072050   649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 549 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 549 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 100 000,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

в сфере трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 273 159,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 59 041,00 

Осуществление  государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

0200072070   342 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 319 241,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 



Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 001 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 1 001 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   15 000,00 

расходы по муниципальной программе "Профилактика 

правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017-

2021 годы" 

  

7700100001 

  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 10 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области» 

  

7700500005 

  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 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного)  надзора 

01 06 

    

2 992 723,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 545 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0200000110   2 079 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 079 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 2 079 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 
  

0200000190   450 084,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 450 084,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 450 084,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   15 516,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 15 516,00 



Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 

района 

  

0300000000   447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0300000110   415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0300000190   30 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     78 000,00 

Резервные фонды   7000000000   78 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   78 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 78 000,00 

Резервные средства   
  870 78 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     13 903 404,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

  

9200000000 
  832 700,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением  
  

9200000010 
  690 661,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 690 661,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 690 661,75 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9200000850 
  29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  
800 29 338,25 

Исполнение судебных актов   
  830 29 338,25 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 
  

9200054690 
  112 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 112 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 

обслуживания 

  

9300000000   13 036 704,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

  

9300000590   3 694 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 3 333 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 333 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 361 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   64 704,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 64 704,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 64 704,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   9 183 445,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 6 776 464,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 6 776 464,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 2 406 981,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 406 981,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   94 455,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 94 455,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 94 455,00 

Резервные фонды   
7000000000   22 000,00 

Резервный фонд местной администрации    
7000005000   22 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 22 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

  

  320 
20 000,00 

Иные выплаты населению   
  360 2 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
03 00 

    1 002 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  
03 09 

    
1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 953 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
  

  110 
953 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 48 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00 

Национальная экономика 04 00 
    

11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

в сфере агропромышленного комплекса  

  

0200072010   367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 286 500,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 286 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 80 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 80 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
  

9900000000   68 800,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока) 

  99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 48 800,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг 
    811 48 800,00 

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   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 

Транспорт 04 08     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000010000   2 183 830,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 
2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 

системы Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2021 - 2025 годы" 

  

7701200012 

  

3 550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 550 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 550 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77012S1190   5 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 250 000,00 

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

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 

2020-2022 годы" 

  

7700400004   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     15 600,00 

Жилищное хозяйство 05 01     15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда    3600000000   15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 

Образование 07 00 
    61 895 419,00 

Дошкольное образование 07 01     6 971 460,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   6 955 880,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 

  

2000000590   4 460 130,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 3 145 436,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 145 436,15 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 314 693,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 314 693,85 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   67 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 67 000,00 

Исполнение судебных актов     830 7 000,00 

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

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 2 428 750,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   15 580,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области» 
  7700500005   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 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     244 11 580,00 

Общее образование 07 02     38 398 829,00 

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

2100000000   32 172 263,47 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   5 940 397,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 349 412,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 349 412,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 590 985,03 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 590 985,03 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   285 149,58 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 285 149,58 

Исполнение судебных актов   
  830 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 245 149,58 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   1 412 986,39 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 337 552,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 337 552,39 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

  

  320 75 434,00 

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   24 533 730,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 24 043 130,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 24 043 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 226 565,53 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области» 
  7700500005   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 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2023 годы" 

  7700800008   290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700900009   214 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
    200 214 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
    240 214 400,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 2 812 540,00 

Расходы на муниципальную программу "Развитие образовательных 

учпеждений Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2023 годы" (на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания отдельных категорий 

обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

Кологривского муниципального района) 

  7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
    200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
    240 641 780,00 

Расзоды по муниципальной програме "Развития образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019 - 2023 годы" (мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

  77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     240 2 105 130,53 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 
  7701072390   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 

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 

социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 

обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 

годы" 

  7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению      300 60 000,00 

Иные выплаты населению     360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   46 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 46 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     244 46 400,00 

Дополнительное образование детей 07 03     12 792 620,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   2 422 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

2300000590   2 402 878,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 771 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 1 771 578,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 631 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 631 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   19 512,00 



Иные бюджетные ассигнования   
  800 19 512,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 19 512,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   10 370 230,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020 - 2024 годы" 

(на государственную поддержку отрасли культуры) 

  

770А155190   7 943 890,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 7 943 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 7 943 890,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   985 510,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 985 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 985 510,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   259 330,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

  600 259 330,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 259 330,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2024 годы" (Расходы на 

обеспечение функционирования модели перфонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

Кологривском муниципальном районе) 

  

77009000П9   871 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

  600 871 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 871 500,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   310 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 310 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 310 000,00 

Молодежная политика  07 07     191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью    
3200000000   191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

3200000590   191 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 183 700,00 

Другие расходы в области образования 07 09     3 540 810,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   755 879,18 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации  

  

0200000110   755 879,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 755 879,18 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 755 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 

  

3500000000   2 784 930,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

  

3500000590   2 759 730,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 069 630,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 069 630,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 690 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 690 100,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   25 200,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 25 200,00 

Исполнение судебных актов   
  830 11 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 14 200,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    10 577 057,00 

Культура 08 01 
    10 577 057,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

  

4000000000   8 729 650,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 292 938,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 048 878,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 1 048 878,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 244 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 244 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   16 662,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 16 662,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 662,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

400000059Д   4 458 194,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 3 350 994,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 350 994,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 107 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 107 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   31 533,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 31 533,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 26 533,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   306 300,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4100000590   306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 306 300,00 

Библиотеки   
4200000000   2 624 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4200000590   2 583 262,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 656 132,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 656 132,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 927 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 927 130,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   40 761,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 40 761,00 

Исполнение судебных актов   
  830 1 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 39 299,53 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 847 407,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 230 591,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 230 591,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 230 591,28 

Расходы по муниципальной программе  "Культура  Кологривского 

муниципального района Костромской  области на 2020 - 2024 годы" 

(на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 

реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах в номинации "Местные инициативы")  

  

77006S1300   172 815,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 172 815,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 172 815,72 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" (на 

обеспечение развития и укрепления материально технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек) 

  

77006L4670   334 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 334 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 334 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 110 000,00 

Социальная политика 10 00 
    312 400,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    243 000,00 



Пенсии   
9000000000   243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   243 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению    
  300 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    69 400,00 

Социальная помощь   
5050000000   69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате социального пособия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

  

5050072230   69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 69 400,00 

Физическая культура и спорт 11 00     633 499,00 

Массовый  спорт 11 02     633 499,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   387 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   387 000,00 

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 

  

  200 239 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 239 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 40 000,00 

Премия и гранты   
  350 40 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
8700000000   246 499,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта   
8700002080   246 499,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 246 499,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 246 499,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  

долга 
13 01 

    1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)    
  700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований  
14 00 

    5 773 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ  и муниципальных образований 
14 01 

    1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    
1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     4 761 400,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   4 761 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    
1400003000   4 761 400,00 



Межбюджетные трансферты   
  500 4 761 400,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 4 761 400,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

120 778 828,00 

 

 

 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 26  марта 2021 года № 21 

таблица 2 

       
          

Ведомственная структура расходов 

бюджета Кологривского муниципального района 

на 2021 год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета 

Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 

классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   

(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального 

района 
901 00 00 0000000000 000 60 041 100,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     14 717 800,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

901 01 02     1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

администрации района 
901     0200000110   1 380 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 1 380 000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

901 01 04     8 646 296,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 631 296,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

администрации района 
901     0200000110   5 441 476,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 5 441 476,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 5 441 476,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0200000190   809 820,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 809 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 809 820,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     0200000850   3 000,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 3 000,00 

Осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела 
901     0200072050   649 800,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 549 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 549 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 100 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере трудовых отношений 
901     0200072060   332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 273 159,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 59 041,00 

Осуществление государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

901     0200072070   342 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 319 241,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности административных 

комиссий 

901     0200072080   14 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

901     0200072090   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

901     0200072220   1 026 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 001 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 1 001 600,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   15 000,00 

расходы по муниципальной программе 

"Профилактика правонарушений в Кологривском 

муниципальном районе на 2017-2021 год" 

901     7700100001   10 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 10 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 

в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

901     7700500005   5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 000,00 

Резервные фонды  901 01 11     78 000,00 

Резервные фонды   901     
7000000000 

  78 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   78 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 78 000,00 

Резервные средства 901       870 78 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     4 613 504,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
901     9200000000 

  
832 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     9200000010 200 690 661,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 690 661,75 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     9200000850   29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 29 338,25 

Исполнение судебных актов 901       830 29 338,25 

Расходы на проведение Всероссийской переписи 

населения 
901     9200054690   112 700,00 

Поддержка общественных организаций 901       200 112 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 
901     9300000000   3 758 804,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, 

осуществляющих реализацию функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

901     9300000590   3 694 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 3 333 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 3 333 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     9300000850   64 704,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 64 704,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 64 704,00 

Резервные фонды 
901     7700000000   22 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     
7000005000   

22 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901     
  300 

22 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

901     

  320 

20 000,00 

Иные выплаты населению 901     
  360 

2 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере агропромышленного 

комплекса 

901     0200072010   367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 286 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 286 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 80 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 80 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 
901     9900000000   68 800,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растеневодства и животноводства ( возмещение части 

затрат на поддержку собственного производства 

молока) 

901     99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 48 800,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг 

901       811 48 800,00 

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 

901     9900072110   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 20 000,00 

Транспорт 901 04 08     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 
901     3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта  
901     3000010000   2 183 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие 

транспортной системы Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 

- 2025 годы" 

901     7701200012   3 550 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 3 550 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 3 550 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных фондов  

901     77012S1190   5 250 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 5 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 5 250 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики  901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 

годы" 

901     7700400004   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     15 600,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 901     3600002020   15 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 15 600,00 

Образование  901 07 00     11 853 490,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     11 661 790,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   2 422 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
901     2300000590   2 402 878,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 771 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 1 771 578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 631 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 631 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     2300000850   19 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 19 512,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 19 512,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 239 400,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2020 - 2024 годы" (на государственную 

поддержку отрасли культуры) 

901     770А155190   7 943 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 7 943 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 7 943 890,00 



Расходы по муниципальной программе «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2020-2024 годы» 

901     7700600006   985 510,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 985 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 985 510,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

901     7701300013   310 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 310 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 310 000,00 

Молодежная политика  901 07 07     191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 
901     3200000000   191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
901     3200000590   191 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 183 700,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     10 577 057,00 

Культура  901 08 01     10 577 057,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 
901     4000000000   8 729 650,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
901     4000000590   1 292 938,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 048 878,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 048 878,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 244 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 244 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     4000000850   16 662,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 16 662,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 11 662,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
901     400000059Д   4 458 194,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 3 350 994,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 350 994,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 107 200,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 1 107 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     

400000085Д 

  31 533,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 31 533,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 26 533,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
901     4100000590   306 300,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 306 300,00 

Библиотеки 901     4200000000   2 624 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
901     4200000590   2 583 262,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 656 132,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 1 656 132,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 927 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 927 130,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     4200000850   40 761,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 40 761,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 39 299,53 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 847 407,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2020-2024 годы» 

901     7700600006   1 230 591,28 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 230 591,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 1 230 591,28 

Расходы по муниципальной программе  "Культура  

Кологривского муниципального района Костромской  

области на 2020 - 2024 годы" (на софинансирование  

расходных обязательств, возникших при реализации 

проектов развития, основанных на общественных 

инициативах в номинации "Местные инициативы")  

901     77006S1300   172 815,72 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 172 815,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 172 815,72 

Расходы по муниципальной программе "Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2020-2024 годы" (на обеспечение развития 

и укрепления материально технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек) 

901     

77006L4670   

334 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     

  200 
334 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901     

  240 
334 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

901     

7701300013   

110 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     

  200 
110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901     

  240 
110 000,00 

Социальная политика 901 10 00     312 400,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000,00 

Пенсии  901     9000000000   243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     69 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  

901     5050072230   69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 69 400,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     387 000,00 

Массовый спорт 901 11 02     387 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   387 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 

2020-2024 годы» 

901     7700700007   387 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 239 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 239 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 40 000,00 

Премия и гранты 901       350 40 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 

муниципального района 
901 00 00 0000000000 000 447 623,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     447 623,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

901 01 06     447 623,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 

муниципального района 
901     0300000000   447 623,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 
901     0300000110   415 923,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0300000190   30 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

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

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций» 
901 00 00 000000000 000 10 280 400,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     9 277 900,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     9 277 900,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 
901     9300000000   9 277 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
901     930000059Ц   9 183 445,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 6 776 464,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 6 776 464,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 2 406 981,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 2 406 981,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     930000085Ц   94 455,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 94 455,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 94 455,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
901 03 00     1 002 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 03 09     1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 

Расходы по муниципальной программе 

«Профилактика терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района 

901     7700300591   1 002 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 953 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 953 600,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 48 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 48 900,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  

муниципального  района 
915 00 00 0000000000 000 10 376 999,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 557 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

915 01 06     2 545 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 545 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 
915     0200000110   2 079 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

915       100 2 079 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
915       120 2 079 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
915     0200000190   450 084,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
915       200 450 084,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
915       240 450 084,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

915     0200000850   15 516,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 15 516,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

915     0200072090   12 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000,00 

Субвенции 915       530 12 000,00 

Массовый  спорт 915 11 02     246 499,00 

Расходы по муниципальным программам 915     
8700000000 

  246 499,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
915     

8700002080 
  246 499,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 246 499,00 

Иные межбюджетные трансферты 
915       540 246 499,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
915 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего  долга 
915 13 01     1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
915       700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

915 14 00     5 773 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 

915 14 01     1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 012 000,00 



Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
915     1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
915 14 03     4 761 400,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   4 761 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400003000   4 761 400,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 4 761 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 4 761 400,00 

Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района 
917 00 00 0000000000 000 50 041 929,00 

Образование  917 07 00     50 041 929,00 

Дошкольное образование 917 07 01     6 971 460,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   6 955 880,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных  учреждений 
917     2000000590   4 460 130,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 3 145 436,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 3 145 436,15 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 1 314 693,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 1 314 693,85 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

917     2000000850   67 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 67 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 7 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 60 000,00 

Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения государственных 

гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   2 428 750,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 2 428 750,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   15 580,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 

в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

917     7700500005   4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

917     7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд         244 11 580,00 



Общее образование 917 07 02     38 398 829,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 
917     2100000000   32 172 263,47 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
917     2100000590   5 940 397,50 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 2 349 412,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 349 412,47 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 3 590 985,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 3 590 985,03 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям 

917     2100000850   285 149,58 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 285 149,58 

Исполнение судебных актов 917       830 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 245 149,58 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
917     2100071320   1 412 986,39 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 1 337 552,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 1 337 552,39 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

917       321 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения государственных 

гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, а 

также дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

917     2100072030   24 533 730,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 24 043 130,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 24 043 130,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   6 226 565,53 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 

в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

917     7700500005   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 

молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского 

муниципального района Костромской области на 

2019-2023 годы" 

917     7700800008   290 000,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2023 годы" 

917     7700900009   214 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 214 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 214 400,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской  

области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 2 812 540,00 

Расходы по муниципальной программe "Развитие 

образовательных учпеждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 

2019-2023 годы" (на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания отдельных 

категорий обучающихся, получающих основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кологривского 

муниципального района) 

917     7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 641 780,00 

Расходы по муниципальной программе "Развития 

образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019 

- 2021 годы" (мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 105 130,53 

Расходы на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в разновозрастных отрядах 
917     7701072390   48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 48 315,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Предоставление мер социальной поддержки,  

предусмотренной договорами о целевом обучении 

лицам , обучающимся в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального 

образования на 2020 - 2024 годы" 

917     7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 60 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 60 000,00 



Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

917     7701300013   46 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

917       
200 

46 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

917       
240 

46 400,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2021 годы" 

917     7700900009   259 330,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
917       600 259 330,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 259 330,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019 2021 годы" (Расходы на обеспечение 

функционирования модели перфонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

в Кологривском муниципальном районе) 

917     

77009000П9   

871 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
917     

  600 
871 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917     
  611 

871 500,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     3 540 810,00 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   755 879,18 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 
917     0200000110   755 879,18 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 755 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
917       120 755 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 

сфере образования 
917     3500000000   2 784 930,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений  
917     3500000590   2 759 730,82 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 2 069 630,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 2 069 630,82 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 690 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 690 100,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

917     3500000850   25 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 25 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 11 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 14 200,00 

Собрание депутатов Кологривского 

муниципального района 
921 00 00 0000000000 000 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     318 800,00 



Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

921 01 03     318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 
921     0100000110   273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

921       100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
921       120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
921     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
921       200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921       240 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  
921     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000,00 

              

ИТОГО  РАСХОДОВ           120 778 828,00 

 

 

Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 26 марта 2021 года №21 

таблица 1.1 

      
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  

 классификации расходов бюджетов на 2022-2023 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Раздел, 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид расходов 
Сумма  (в 

рублях) 

Сумма  (в 

рублях) 

1 2 3 4     

Общегосударственные вопросы 01 00 
    22 894 193,00 30 704 493,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 1 380 000,00 1 380 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 

    318 800,00 318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 318 800,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0100000110   273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 273 160,00 273 160,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 44 640,00 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 1 000,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

    8 363 000,00 8 363 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 358 000,00 8 358 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   782 820,00 782 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 782 820,00 782 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 782 820,00 782 820,00 

Осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела 

  

0200072050   649 800,00 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 649 800,00 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 649 800,00 649 800,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов в сфере трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 332 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 273 159,00 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 273 159,00 273 159,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 59 041,00 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 59 041,00 59 041,00 

Осуществление  государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   342 200,00 342 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 319 241,00 319 241,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 319 241,00 319 241,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 22 959,00 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 14 200,00 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   5 000,00 5 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

  

7700500005   5 000,00 5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 000,00 5 000,00 

Судебная система 01 05     11 700,00 0,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   11 700,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 11 700,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 11 700,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного)  надзора 

01 06 

    2 892 723,00 2 892 723,00 

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0200000110   1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 
  

0200000190   445 600,00 445 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 445 600,00 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 445 600,00 445 600,00 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 20 000,00 20 000,00 

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

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 

района 

  

0300000000   447 623,00 447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0300000110   415 923,00 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 415 923,00 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 415 923,00 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0300000190   30 700,00 30 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 30 700,00 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 700,00 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства   
  870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     9 827 970,00 17 649 970,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 12 000,00 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

  

9200000000 
  720 000,00 10 620 000,00 

прочие расходы связанные на общегосударственные управления   
9200000010   720 000,00 720 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 720 000,00 720 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 720 000,00 720 000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

  

920F552430 
  0,00 9 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 0,00 9 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 0,00 9 900 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 

обслуживания 

  

9300000000   9 095 970,00 7 017 970,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

  

9300000590   3 172 100,00 3 172 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 811 100,00 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 811 100,00 2 811 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 361 000,00 361 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 10 000,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   5 903 870,00 3 825 870,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 497 089,00 2 419 089,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 4 497 089,00 2 419 089,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 406 781,00 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 406 781,00 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 10 000,00 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 

    1 002 500,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  
03 09 

    
1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 

годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 953 600,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
  

  110 
953 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 48 900,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00   

Национальная экономика 04 00 
    

11 815 730,00 10 172 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    

801 900,00 788 900,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов в сфере агропромышленного комплекса  

  

0200072010   367 100,00 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 361 300,00 361 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 361 300,00 361 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 800,00 5 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 800,00 5 800,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
  

9900000000   434 800,00 421 800,00 



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   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 20 000,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Костромской области  

  
99000S2250 

  346 000,00 333 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 346 000,00 333 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 346 000,00 333 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока) 

  99000R508I   

68 800,00 68 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 68 800,00 68 800,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам- производителям товаров, работ, услуг 
    811 

68 800,00 68 800,00 

Транспорт 04 08     2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000010000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 
2 183 830,00 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 183 830,00 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 

системы Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2021 - 2025 годы" 

  

7701200012 

  

3 800 000,00 2 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 800 000,00 2 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 800 000,00 2 200 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77012S1190   5 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 000 000,00 5 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   30 000,00 0,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы" 

  

7700400004   30 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00   

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     15 600,00 15 600,00 

Жилищное хозяйство 05 01     15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 15 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 15 600,00 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 15 600,00 



Образование 07 00 
    58 093 342,00 58 082 075,00 

Дошкольное образование 07 01     6 353 250,00 6 356 100,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   6 329 250,00 6 329 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 

  

2000000590   3 084 930,00 3 084 930,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 401 960,00 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 401 960,00 2 401 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 682 970,00 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 682 970,00 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   55 000,00 55 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 55 000,00 55 000,00 

Исполнение судебных актов     830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50 000,00 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   24 000,00 26 800,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области» 
  7700500005   4 000,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 4 000,00 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     240 4 000,00 4 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

  7701300013   20 000,00 22 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 20 000,00 22 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     244 20 000,00 22 800,00 

Общее образование 07 02     46 326 352,00 46 312 235,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 

  

2100000000   40 364 880,00 40 371 940,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   4 084 160,00 4 216 360,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 595 060,00 2 726 160,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 595 060,00 2 726 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 489 100,00 1 490 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 489 100,00 1 490 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   260 000,00 130 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 260 000,00 130 000,00 



Исполнение судебных актов   
  830 40 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 220 000,00 100 000,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   3 800 000,00 3 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 724 566,00 3 724 566,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 724 566,00 3 724 566,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 75 434,00 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

  

  320 75 434,00 75 434,00 

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   32 220 720,00 32 225 580,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 31 730 120,00 31 734 980,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 31 730 120,00 31 734 980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 490 600,00 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 490 600,00 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   5 961 472,00 5 940 295,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области» 
  7700500005   8 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 8 000,00 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     240 8 000,00 8 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2023 годы" 

  7700800008   190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

    100 190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 190 000,00 150 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской  области на 2019 - 2023 

годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

    100 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы по муниципальной программе "Развития 

образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019 - 2023 годы" (мероприятия 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   2 072 837,00 2 060 660,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
    200 2 072 837,00 2 060 660,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
    240 2 072 837,00 2 060 660,00 



Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 
  7701072390   48 315,00 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 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 48 315,00 48 315,00 

Расходы по  муниципальной программе "Развитие 

образовательных учпеждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 

категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кологривского муниципального района) 

  

7700972420   641 780,00 641 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 641 780,00 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 641 780,00 641 780,00 

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 

социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 

обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 

2024 годы" 

  7701100011   108 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению      300 108 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению     360 108 000,00 144 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

  7701300013   80 000,00 75 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 80 000,00 75 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     244 80 000,00 75 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03     3 393 220,00 3 393 220,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   1 182 390,00 1 162 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

2300000590   1 157 390,00 1 137 390,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 556 090,00 536 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 556 090,00 536 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 601 300,00 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 601 300,00 601 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 25 000,00 25 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

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

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   2 210 830,00 2 230 830,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   1 080 000,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 080 000,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 080 000,00 1 100 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   1 130 830,00 1 130 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

  600 1 130 830,00 1 130 830,00 



Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 1 130 830,00 1 130 830,00 

Молодежная политика  07 07     191 700,00 191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью    
3200000000   191 700,00 191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

3200000590   191 700,00 191 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 000,00 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 8 000,00 8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 183 700,00 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 183 700,00 183 700,00 

Другие расходы в области образования 07 09     1 828 820,00 1 828 820,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации  

  

0200000110   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

  

  120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 

  

3500000000   1 130 220,00 1 130 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

  

3500000590   1 115 020,00 1 115 020,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 972 620,00 972 620,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 972 620,00 972 620,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 142 400,00 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 142 400,00 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   15 200,00 15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 200,00 15 200,00 

Исполнение судебных актов   
  830 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 14 200,00 14 200,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    9 209 180,00 5 269 180,00 

Культура 08 01 
    9 209 180,00 5 269 180,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

  

4000000000   7 631 480,00 3 429 380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 196 100,00 990 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 857 040,00 853 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 857 040,00 853 540,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 339 060,00 137 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 339 060,00 137 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   15 000,00 15 000,00 



Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 000,00 15 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 5 000,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

400000059Д   4 074 994,00 434 394,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 184 000,00 392 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 184 000,00 392 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 890 994,00 42 394,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 890 994,00 42 394,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   11 533,00 6 533,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 11 533,00 6 533,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 11 533,00 6 533,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   306 300,00 53 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4100000590   306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 306 300,00 53 300,00 

Библиотеки   
4200000000   2 027 553,00 1 929 553,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4200000590   2 004 553,00 1 906 553,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 000 000,00 900 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 1 000 000,00 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 004 553,00 1 006 553,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 004 553,00 1 006 553,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   23 000,00 23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 23 000,00 23 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 23 000,00 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 577 700,00 1 839 800,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 529 000,00 1 694 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 529 000,00 1 694 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 529 000,00 1 694 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

  

7701300013   48 700,00 145 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 48 700,00 145 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 700,00 145 800,00 



Социальная политика 10 00 
    312 400,00 312 400,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    243 000,00 243 000,00 

Пенсии   
9000000000   243 000,00 243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   243 000,00 243 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 240 000,00 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 240 000,00 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    69 400,00 69 400,00 

Социальная помощь   
5050000000   69 400,00 69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  

  

5050072230   69 400,00 69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 69 400,00 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 69 400,00 69 400,00 

Физическая культура и спорт 11 00     450 000,00 503 000,00 

Массовый  спорт 11 02     450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   450 000,00 503 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

  100 110 000,00 125 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 110 000,00 125 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 280 000,00 298 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 280 000,00 298 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 60 000,00 80 000,00 

Премия и гранты   
  350 60 000,00 80 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего  долга 
13 01 

    1 800 000,00 1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований  
14 00 

    2 761 000,00 2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ  и муниципальных образований 
14 01 

    1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    
1400001000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    
1400003000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 749 000,00 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 1 749 000,00 1 749 000,00 



ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

############ 109 620 478,00 

      
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 26 марта 2021 года № 21 

таблица 2.2 

        
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022-2023 год 

 

Наименование  распорядителей средств бюджета 

Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 

классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
Сумма                   

(в рублях)                  

2022 год 

Сумма                   

(в рублях)                  

2023 год 

ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7   
Администрация Кологривского муниципального 

района 
901 00 00 0000000000 000 45 031 793,00 46 322 593,00 

Общегосударственные вопросы 
901 01 00     13 756 800,00 23 645 100,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

901 01 02     1 380 000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

администрации района 901     0200000110   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 1 380 000,00 1 380 000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 
901 01 04     8 363 000,00 8 363 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 358 000,00 8 358 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

администрации района 901     0200000110   5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 5 198 180,00 5 198 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0200000190   782 820,00 782 820,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 782 820,00 782 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 782 820,00 782 820,00 

Осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела 901     0200072050   649 800,00 649 800,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 649 800,00 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 649 800,00 649 800,00 



Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   332 200,00 332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 273 159,00 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 273 159,00 273 159,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 59 041,00 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 59 041,00 59 041,00 

Осуществление государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
901     0200072070   342 200,00 342 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 319 241,00 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 319 241,00 319 241,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 22 959,00 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 22 959,00 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности административных комиссий  901     0200072080   14 200,00 14 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 14 200,00 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

901     0200072090   12 000,00 12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

901     0200072220   1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   5 000,00 5 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

901     

7700500005   

5 000,00 5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901     
  200 

5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901     
  240 

5 000,00 5 000,00 

Судебная система 901 01 05     11 700,00 0,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

901     

0500051200 

  11 700,00 0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 11 700,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 11 700,00 0,00 

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   901     
7000000000 

  100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 901       870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 
901 01 13     3 902 100,00 13 802 100,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 901     9200000000 
  

720 000,00 10 620 000,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 720 000,00 720 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 720 000,00 720 000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
901     920F552430   0,00 9 900 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 0,00 9 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 9 900 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 901     9300000000   3 182 100,00 3 182 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, осуществляющих 

реализацию функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

901     9300000590   3 172 100,00 3 172 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 2 811 100,00 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 2 811 100,00 2 811 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 361 000,00 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 361 000,00 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     9300000850   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 10 000,00 

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

Национальная экономика 901 04 00     11 469 730,00 9 839 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     455 900,00 455 900,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100,00 367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере агропромышленного 

комплекса  

901     0200072010   367 100,00 367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 361 300,00 361 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 361 300,00 361 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 5 800,00 5 800,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 800,00 5 800,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 
901     9900000000   88 800,00 88 800,00 

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 

901     9900072110   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 000,00 20 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растеневодства и животноводства ( возмещение части 

затрат на поддержку собственного производства 

молока) 

901     99000R508I   68 800,00 68 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 68 800,00 68 800,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам- производителям товаров, работ, 

услуг 

901       811 68 800,00 68 800,00 

Транспорт 901 04 08     2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 
901     3000000000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта  
901     3000010000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 2 183 830,00 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 183 830,00 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие 

транспортной системы Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   3 800 000,00 2 200 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 3 800 000,00 2 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 3 800 000,00 2 200 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных фондов  

901     77012S1190   5 000 000,00 5 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 000 000,00 5 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 0,00 

Расходы по муниципальной  программе "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 

годы" 

901     7700400004   30 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 30 000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     15 600,00 15 600,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600002020   15 600,00 15 600,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 15 600,00 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 15 600,00 15 600,00 

Образование  901 07 00     2 454 090,00 2 454 090,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     2 262 390,00 2 262 390,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   1 182 390,00 1 162 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     2300000590   1 157 390,00 1 137 390,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 556 090,00 536 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 556 090,00 536 090,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 601 300,00 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 601 300,00 601 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 25 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 0,00 

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

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 080 000,00 1 100 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2020-2024 годы»  

901     7700600006   1 080 000,00 1 100 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 1 080 000,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 080 000,00 1 100 000,00 

Молодежная политика  
901 07 07     191 700,00 191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   191 700,00 191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     3200000590   191 700,00 191 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 8 000,00 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 8 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 183 700,00 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 183 700,00 183 700,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     9 209 180,00 5 269 180,00 

Культура  901 08 01     9 209 180,00 5 269 180,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 901     4000000000   7 631 480,00 3 429 380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     4000000590   1 196 100,00 990 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 857 040,00 853 540,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 857 040,00 853 540,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 339 060,00 137 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 339 060,00 137 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     4000000850   15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 15 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 5 000,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     400000059Д   4 074 994,00 434 394,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 3 184 000,00 392 000,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 184 000,00 392 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 890 994,00 42 394,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 890 994,00 42 394,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     

400000085Д 

  11 533,00 6 533,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 11 533,00 6 533,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 11 533,00 6 533,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300,00 53 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 901     4100000590   306 300,00 53 300,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  901       110 306 300,00 53 300,00 

Библиотеки 901     4200000000   2 027 553,00 1 929 553,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 901     4200000590   2 004 553,00 1 906 553,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 1 000 000,00 900 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
901       110 1 000 000,00 900 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 1 004 553,00 1 006 553,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 004 553,00 1 006 553,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     4200000850   23 000,00 23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 23 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 23 000,00 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 577 700,00 1 839 800,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2021 годы» 

901     7700600006   1 529 000,00 1 694 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 529 000,00 1 694 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 1 529 000,00 1 694 000,00 



Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

901     7701300013   48 700,00 145 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 48 700,00 145 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 48 700,00 145 800,00 

Социальная политика 901 10 00     312 400,00 312 400,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000,00 243 000,00 

Пенсии  901     9000000000   243 000,00 243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000,00 243 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 240 000,00 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 240 000,00 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     69 400,00 69 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   69 400,00 69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на 

погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

901     5050072230   69 400,00 69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 69 400,00 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 69 400,00 69 400,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     450 000,00 503 000,00 

Массовый спорт 901 11 02     450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2020-

2024годы» 

901     7700700007   450 000,00 503 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 110 000,00 125 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 110 000,00 125 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 280 000,00 298 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 280 000,00 298 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 60 000,00 80 000,00 

Премия и гранты 901       350 60 000,00 80 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 

муниципального района 901 00 00 0000000000 000 447 623,00 447 623,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     447 623,00 447 623,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
901 01 06     447 623,00 447 623,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 

муниципального района 901     0300000000   447 623,00 447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 901     0300000110   415 923,00 415 923,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 415 923,00 415 923,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 415 923,00 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0300000190   30 700,00 30 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 30 700,00 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 30 700,00 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 1 000,00 

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

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 6 916 370,00 3 835 870,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     5 913 870,00 3 835 870,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 913 870,00 3 835 870,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 901     9300000000   5 913 870,00 3 835 870,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     930000059Ц   5 903 870,00 3 825 870,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 4 497 089,00 2 419 089,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 497 089,00 2 419 089,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 1 406 781,00 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 406 781,00 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

901     930000085Ц   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 10 000,00 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
901 03 00     1 002 500,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 03 09     1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района  
901     7700000591   1 002 500,00 0,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

901       100 953 600,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
901       110 953 600,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 48 900,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 48 900,00 0,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  

муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 364 100,00 7 351 100,00 

Общегосударственные вопросы 
915 01 00     2 457 100,00 2 457 100,00 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
915 01 06     2 445 100,00 2 445 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 
915     0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 915     0200000110   1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

915       100 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 915       120 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
915     0200000190   445 600,00 445 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 915       200 445 600,00 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 915       240 445 600,00 445 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

915     0200000850   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 20 000,00 20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,00 12 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

915     0200072090   12 000,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000,00 12 000,00 

Субвенции 915       530 12 000,00 12 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 
915 04 05     346 000,00 333 000,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 
915     9900000000   346 000,00 333 000,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского на территории Костромской 

области 

915     99000S2250   346 000,00 333 000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 346 000,00 333 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
915 13 00     1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего  долга 
915 13 01     1 800 000,00 1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
915     6500000000   1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
915       700 1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга 
915       730 1 800 000,00 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

915 14 00     2 761 000,00 2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 

915 14 01     1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
915     1400000000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
915     1400001000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
915 14 03     1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 749 000,00 1 749 000,00 



Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400003000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 749 000,00 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 1 749 000,00 1 749 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района 917 00 00 0000000000 000 55 639 252,00 55 627 985,00 

Образование  917 07 00     55 639 252,00 55 627 985,00 

Дошкольное образование 917 07 01     6 353 250,00 6 356 100,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   6 329 250,00 6 329 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 917     2000000590   3 084 930,00 3 084 930,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 2 401 960,00 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 2 401 960,00 2 401 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 682 970,00 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 682 970,00 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

917     2000000850   55 000,00 55 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 55 000,00 55 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 50 000,00 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

в целях обеспечения государственных гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

организациях  

917     2000072100   3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
917       110 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   24 000,00 26 800,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

917     7700500005   4 000,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 4 000,00 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 000,00 4 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

917     7701300013   20 000,00 22 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 20 000,00 22 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       244 20 000,00 22 800,00 

Общее образование 917 07 02     46 326 352,00 46 312 235,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 917     2100000000   40 364 880,00 40 371 940,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 917     2100000590   4 084 160,00 4 216 360,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 2 595 060,00 2 726 160,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 2 595 060,00 2 726 160,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 1 489 100,00 1 490 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 489 100,00 1 490 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям 

917     2100000850   260 000,00 130 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 260 000,00 130 000,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 40 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 220 000,00 100 000,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 917     2100071320   3 800 000,00 3 800 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 3 724 566,00 3 724 566,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 724 566,00 3 724 566,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 75 434,00 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

917       321 75 434,00 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

в целях обеспечения государственных гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, а также 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

917     2100072030   32 220 720,00 32 225 580,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 31 730 120,00 31 734 980,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 31 730 120,00 31 734 980,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 490 600,00 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 490 600,00 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам 
917     7700000000   5 961 472,00 5 940 295,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской 

области» 

917     7700500005   8 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 8 000,00 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 000,00 8 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 

молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-

2023 годы" 

917     7700800008   190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 190 000,00 150 000,00 



Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской  

области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы по муниципальной программе "Развития 

образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019 - 

2023 годы" (мероприятия по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   2 072 837,00 2 060 660,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 2 072 837,00 2 060 660,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 2 072 837,00 2 060 660,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в разновозрастных отрядах 917     7701072390   48 315,00 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 48 315,00 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  917       110 48 315,00 48 315,00 

Расходы по  муниципальной программе "Развитие 

образовательных учпеждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-

2023 годы" (на финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания отдельных категорий 

обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кологривского 

муниципального района) 

917     7700972420   641 780,00 641 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 641 780,00 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 641 780,00 641 780,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Предоставление мер социальной поддержки,  

предусмотренной договорами о целевом обучении 

лицам , обучающимся в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования на 

2020 - 2024 годы" 

917     7701100011   108 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению  917       300 108 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 108 000,00 144 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

917     7701300013   80 000,00 75 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 80 000,00 75 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 80 000,00 75 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 1 130 830,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   1 130 830,00 1 130 830,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2024 годы" 

917     770090009   1 130 830,00 1 130 830,00 



Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
917       600 1 130 830,00 1 130 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 1 130 830,00 1 130 830,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     1 828 820,00 1 828 820,00 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 917     0200000110   698 600,00 698 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 917       120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 

сфере образования 917     3500000000   1 130 220,00 1 130 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  917     3500000590   1 115 020,00 1 115 020,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

917       100 972 620,00 972 620,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
917       110 972 620,00 972 620,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 142 400,00 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 142 400,00 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  

917     3500000850   15 200,00 15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 200,00 15 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 14 200,00 14 200,00 

Собрание депутатов Кологривского 

муниципального района 
921 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     318 800,00 318 800,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований 

921 01 03     318 800,00 318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района 
921     0100000000   317 800,00 317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата администрации района 921     0100000110   273 160,00 273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

921       100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 921       120 273 160,00 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
921     0100000190   44 640,00 44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640,00 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 

актам по искам, предъявленным к муниципальным 

учреждениям  
921     0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
921       800 1 000,00 1 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 
921       850 1 000,00 1 000,00 

  
              

ИТОГО  РАСХОДОВ           108 353 945,00 
109 620 

478,00 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26 марта 2021 года № 22 

г. Кологрив 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2020 год» 

 

 В соответствии со статьей 18 Устава Кологривского муниципального района Костромской области, в целях 

обеспечения публичности, для участия заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности в 

обсуждении проекта решения Собрание депутатов, 

 

РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2020 год» на 30.04.2021 года в 10.00 часов в зале 

заседаний администрации Кологривского муниципального района. 

2. Установить, что предложения и замечания по данному проекту принимаются в письменной форме в срок 

до 29.04.2021 года по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13 с 8.00 до 17.00 час. в рабочие дни, 

контактный телефон 5 16 54. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии:  

 - С.В. Данилов - глава Кологривского муниципального района Костромской         области, председатель комиссии  

-  Т.А. Конашенкова – специалист-секретарь Собрания депутатов, секретарь                                      комиссии  

-  С.Л. Одинцова – начальник финансового отдела 

- О.П. Кудельникова – председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 

Председатель Собрания депутатов  Кологривского 

муниципального района Костромской области                                      О.Е. Виноградов 

 

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                               С.В. Данилов 

 

 

 

проект 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от    апреля 2021 года № 

г. Кологрив 

 

Об  отчете  об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2020 год 

 
Заслушав отчет об исполнении бюджета за 2020 год, рассмотрев заключение Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального района, руководствуясь ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов от 

24 мая 2019 года № 51 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области», Собрание депутатов  

 



РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2020 год 

(Приложение№1) со следующими показателями: бюджет по доходам исполнен на 93,1 % к плану года, поступило 

доходов 169 218,3 тыс.  руб., к уровню 2019 года 108,3 %. План по собственным доходам исполнен на 99,1 % к плану 

года, поступило собственных  доходов 22 243,5 тыс. руб., к уровню 2019 года 95,7 %. Безвозмездные поступления от 

бюджетов других уровней исполнены на 98,1 % к плану года, к уровню 2019 года 110,6 %. 

       Бюджет по расходам исполнен  в сумме 170 615,8 тыс. руб., что составляет 92,8 % к плану года. Из бюджета 

профинансированы расходы по переданным государственным полномочиям в части поступивших в бюджет средств. 
Исполнение бюджета по отраслям составило: общегосударственные вопросы –96,3 %, национальная безопасность – 98,8 

%, национальная экономика – 95,9 %, отрасль «образование» - 92,7 %, отрасль «культура» - 83,8 %, физическая культура 

и спорт – 64,8%, отрасль «социальная политика» - 59,8 %, межбюджетные трансферты – 87,1 % к плану года. 

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального 

района, составила 14 363,4 тыс. руб., задолженность увеличилась к уровню 2019 года  на  45,7 %. 

Муниципальный долг составляет на 01.01.2021 года 14 437,5 тыс. руб. Расходы за обслуживание 

муниципального долга составили за 2020 год  1 251,5 тыс. руб. 

 2. Принять к сведению информацию о расходах резервного фонда администрации Кологривского 

муниципального района за 2020 год в сумме 66,0 тыс. руб. (Приложение №2). 

 3. Принять к сведению информацию о расходах дорожного фонда администрации Кологривского 

муниципального района за 2020 год.  Расходы дорожного фонда составили 17 655,0 тыс. руб. Поступило доходов в 

дорожный фонд 18 133,5 тыс. руб. (Приложение№3). 
 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                             О.Е. Виноградов 

 

Глава Кологривского муниципального района  

Костромской области                                                                     С.В. Данилов 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
                                                                                                                                                       Приложенеи №1 

 к решению Союрания депутатов от 

 
  

   КОДЫ 

  
Форма по 

ОКУД 
0503117 

 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 

  по ОКПО   

Наименование 
финансового органа 

Финансовый отдел администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области Глава по БК 

915 

Наименование публично-правового образования Районный бюджет Кологривского МР по ОКТМО 34612000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  383 

       

1. Доходы бюджета 

            

Наименование показателя Код строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
010 X 

181 713 
208,01 

169 218 
314,23 12 494 893,78 

в том числе:           
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

010 000 10000000000000000 22 440 000,00 

22 243 

462,54 196 537,46 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

010 000 10100000000000000 7 300 000,00 

8 279 

729,25 0,00 

Налог на доходы физических лиц 
010 000 10102000010000110 7 300 000,00 

8 279 
729,25 0,00 



Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 7 250 000,00 

8 189 
671,32 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10102010011000110 7 227 000,00 

8 166 
393,82 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 010 000 10102010012100110 3 000,00 3 169,41 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 000 10102010013000110 20 000,00 20 108,09 0,00 

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 010 000 10102020010000110 20 000,00 20 953,30 0,00 

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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 000 10102020011000110 19 500,00 20 339,80 0,00 

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 (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10102020012100110 0,00 13,51 0,00 

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 000 10102020013000110 500,00 599,99 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102030010000110 20 000,00 26 575,13 0,00 



Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102030011000110 17 000,00 23 127,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102030012100110 2 000,00 2 252,13 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 000 10102030013000110 1 000,00 1 196,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 10 000,00 42 529,50 0,00 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10102040011000110 10 000,00 42 529,50 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 200 000,00 

2 142 
342,88 57 657,12 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 010 000 10302000010000110 2 200 000,00 

2 142 
342,88 57 657,12 

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 010 000 10302230010000110 1 000 000,00 988 129,43 11 870,57 

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) 010 000 10302231010000110 1 000 000,00 988 129,43 11 870,57 

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 010 000 10302240010000110 7 000,00 7 067,77 0,00 

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) 010 000 10302241010000110 7 000,00 7 067,77 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 010 000 10302250010000110 1 340 000,00 

1 329 

311,74 10 688,26 



местные бюджеты 

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) 010 000 10302251010000110 1 340 000,00 

1 329 
311,74 10 688,26 

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 010 000 10302260010000110 -147 000,00 

-182 
166,06 0,00 

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) 010 000 10302261010000110 -147 000,00 

-182 
166,06 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
010 000 10500000000000000 5 040 000,00 

5 289 
358,04 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 3 100 000,00 

3 824 
046,19 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 010 000 10501010010000110 1 200 000,00 

1 814 
822,09 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 010 000 10501011010000110 1 200 000,00 

1 814 
822,09 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 000 10501011011000110 1 160 000,00 

1 772 

386,42 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (пени по соответствующему платежу) 010 000 10501011012100110 40 000,00 42 435,67 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10501012011000110 0,00 -8 299,66 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 010 000 10501012012100110 0,00 8 299,66 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 1 900 000,00 

2 011 

298,20 0,00 

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) 010 000 10501021010000110 1 900 000,00 

2 011 
298,20 0,00 

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10501021011000110 1 890 000,00 

2 001 
379,57 0,00 



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 (пени 
по соответствующему платежу) 010 000 10501021012100110 10 000,00 9 918,63 81,37 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 0,00 -2 074,10 0,00 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10501050011000110 0,00 -2 074,10 0,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 010 000 10502000020000110 1 900 000,00 

1 418 

840,92 481 159,08 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 010 000 10502010020000110 1 900 000,00 

1 418 

417,47 481 582,53 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10502010021000110 1 891 000,00 

1 409 
988,37 481 011,63 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10502010022100110 7 000,00 6 628,85 371,15 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 000 10502010023000110 2 000,00 1 800,25 199,75 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 0,00 423,45 0,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10502020022100110 0,00 423,45 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 40 000,00 46 470,93 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 40 000,00 46 470,93 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10503010011000110 40 000,00 46 044,15 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 010 000 10503010012100110 0,00 426,78 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 300 000,00 436 269,96 0,00 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 010 000 10803000010000110 300 000,00 436 269,96 0,00 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 300 000,00 436 269,96 0,00 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10803010011000110 300 000,00 436 269,96 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 0,05 0,00 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 0,00 0,05 0,00 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели 010 000 10907030000000110 0,00 0,05 0,00 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 010 000 10907033050000110 0,00 0,05 0,00 



Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 000 10907033051000110 0,00 0,05 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 2 235 000,00 

1 802 

335,44 432 664,56 

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) 010 000 11105000000000120 2 205 000,00 

1 765 
437,47 439 562,53 

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 010 000 11105010000000120 1 150 000,00 911 492,17 238 507,83 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 11105013050000120 500 000,00 374 151,50 125 848,50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 010 000 11105013130000120 650 000,00 537 340,67 112 659,33 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 055 000,00 853 945,30 201 054,70 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 055 000,00 853 945,30 201 054,70 

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) 010 000 11109000000000120 30 000,00 36 897,97 0,00 

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) 010 000 11109040000000120 30 000,00 36 897,97 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045050000120 30 000,00 36 897,97 0,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 20 000,00 15 859,51 4 140,49 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 11201000010000120 20 000,00 15 859,51 4 140,49 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
010 000 11201010010000120 10 000,00 7 105,94 2 894,06 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 000 11201010016000120 10 000,00 7 105,94 2 894,06 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 0,00 -1,22 0,00 



Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 010 000 11201030016000120 0,00 -1,22 0,00 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 11201040010000120 10 000,00 8 754,79 1 245,21 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 10 000,00 8 898,70 1 101,30 

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 000 11201041016000120 10 000,00 8 898,70 1 101,30 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 010 000 11201042010000120 0,00 -143,91 0,00 

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 000 11201042016000120 0,00 -143,91 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 5 293 000,00 

3 636 
784,32 1 656 215,68 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
010 000 11301000000000130 4 993 000,00 

3 254 
876,31 1 738 123,69 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

010 000 11301990000000130 4 993 000,00 

3 254 

876,31 1 738 123,69 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 010 000 11301995050000130 4 993 000,00 

3 254 

876,31 1 738 123,69 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 300 000,00 381 908,01 0,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 010 000 11302060000000130 300 000,00 381 808,81 0,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 010 000 11302065050000130 300 000,00 381 808,81 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 010 000 11302990000000130 0,00 99,20 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 010 000 11302995050000130 0,00 99,20 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 30 000,00 64 709,53 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 000 11406000000000430 30 000,00 64 709,53 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 010 000 11406010000000430 30 000,00 64 709,53 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 010 000 11406013050000430 20 000,00 28 896,18 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 010 000 11406013130000430 10 000,00 35 813,35 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 22 000,00 576 073,56 0,00 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 77 740,50 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 010 000 11601050010000140 0,00 475,00 0,00 

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 010 000 11601053010000140 0,00 475,00 0,00 



Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 010 000 11601060010000140 0,00 4 750,00 0,00 

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 010 000 11601063010000140 0,00 4 750,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 550,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601073010000140 0,00 550,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 010 000 11601150010000140 0,00 6 800,50 0,00 

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601153010000140 0,00 6 800,50 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 

порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 4 600,00 0,00 

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 010 000 11601193010000140 0,00 4 600,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 
безопасность 010 000 11601200010000140 0,00 60 565,00 0,00 

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 010 000 11601203010000140 0,00 60 565,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11602000020000140 12 000,00 0,00 12 000,00 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 010 000 11602020020000140 12 000,00 0,00 12 000,00 



Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 0,00 25 848,72 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 25 848,72 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 010 000 11607010050000140 0,00 25 848,72 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 454 923,34 0,00 

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 010 000 11610120000000140 0,00 454 923,34 0,00 

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 010 000 11610123010000140 0,00 455 477,21 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 010 000 11610123010051140 0,00 455 477,21 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610129010000140 0,00 -553,87 0,00 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 010 000 11611000010000140 10 000,00 17 561,00 0,00 

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, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования 010 000 11611050010000140 10 000,00 17 561,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 000 20000000000000000 

159 273 
208,01 

146 974 
851,69 12 298 356,32 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 

149 613 
606,80 

146 797 
272,28 2 816 334,52 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20210000000000150 72 493 200,00 

69 781 
200,00 2 712 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 000 20215001000000150 32 564 000,00 

32 564 

000,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 20215001050000150 32 564 000,00 

32 564 
000,00 0,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 39 877 000,00 

37 165 

000,00 2 712 000,00 



Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20215002050000150 39 877 000,00 

37 165 
000,00 2 712 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 010 000 20215853000000150 52 200,00 52 200,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 010 000 20215853050000150 52 200,00 52 200,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 000 20220000000000150 19 149 583,00 
19 148 
334,74 1 248,26 

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 010 000 20220216000000150 13 751 420,00 

13 750 

249,00 1 171,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216050000150 13 751 420,00 

13 750 
249,00 1 171,00 

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 010 000 20225097000000150 1 809 692,00 

1 809 

692,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 010 000 20225097050000150 1 809 692,00 

1 809 
692,00 0,00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 807 280,00 807 279,93 0,07 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 010 000 20225304050000150 807 280,00 807 279,93 0,07 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 684 212,00 684 210,53 1,47 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467050000150 684 212,00 684 210,53 1,47 

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
направленностей 010 000 20225491000000150 368 590,00 368 585,80 4,20 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 010 000 20225491050000150 368 590,00 368 585,80 4,20 

Прочие субсидии 

010 000 20229999000000150 1 728 389,00 

1 728 

317,48 71,52 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 010 000 20229999050000150 1 728 389,00 

1 728 
317,48 71,52 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 010 000 20230000000000150 47 686 924,00 47 642 44 576,26 



Российской Федерации 347,74 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 47 625 590,00 

47 581 
013,74 44 576,26 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024050000150 47 625 590,00 

47 581 
013,74 44 576,26 

Субвенции бюджетам на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 010 000 20235508000000150 61 334,00 61 334,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 010 000 20235508050000150 61 334,00 61 334,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

010 000 20240000000000150 10 283 899,80 

10 225 

389,80 58 510,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010 000 20240014000000150 7 679 209,80 

7 679 
209,80 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000150 7 679 209,80 

7 679 
209,80 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 010 000 20245303000000150 949 870,00 949 870,00 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 010 000 20245303050000150 949 870,00 949 870,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 1 654 820,00 

1 596 

310,00 58 510,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 000 20249999050000150 1 654 820,00 

1 596 
310,00 58 510,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 9 659 601,21 177 579,41 9 482 021,80 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 20705000050000150 9 659 601,21 177 579,41 9 482 021,80 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 010 000 20705020050000150 302 500,00 177 579,41 124 920,59 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 010 000 20705030050000150 9 357 101,21 0,00 9 357 101,21 



   

 
 

 
 
 

Форма 0503117 с. 2 

2. Расходы бюджета 

       

Наименование показателя Код строки 

Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 183 919 386,01 170 615 788,16 13 303 597,85 

в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 46 165 374,57 44 458 768,64 1 706 605,93 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 519 150,00 1 507 201,44 11 948,56 

Аппарат администрации муниципального 

района 200 000 0102 0200000000 000 1 519 150,00 1 507 201,44 11 948,56 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работнико государственных органов 200 000 0102 0200000110 000 1 328 200,00 1 316 251,44 11 948,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 0200000110 100 1 328 200,00 1 316 251,44 11 948,56 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 120 1 328 200,00 1 316 251,44 11 948,56 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 121 1 010 110,00 1 002 342,77 7 767,23 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 129 318 090,00 313 908,67 4 181,33 

Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации 200 000 0102 0200072430 000 190 950,00 190 950,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 0200072430 100 190 950,00 190 950,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200072430 120 190 950,00 190 950,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 0200072430 121 150 000,00 150 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200072430 129 40 950,00 40 950,00 0,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 610 860,00 585 702,02 25 157,98 

Мероприятия по реализации государственной 
национальной политики 200 000 0103 0100000000 000 610 860,00 585 702,02 25 157,98 

фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) служащих 200 000 0103 0100000110 000 555 220,00 541 211,16 14 008,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0103 0100000110 100 555 220,00 541 211,16 14 008,84 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0100000110 120 555 220,00 541 211,16 14 008,84 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0103 0100000110 121 203 090,00 202 606,44 483,56 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0103 0100000110 122 800,00 0,00 800,00 

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

органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 000 0103 0100000110 123 225 000,00 225 000,00 0,00 



Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0100000110 129 126 330,00 113 604,72 12 725,28 

прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0100000190 000 54 640,00 44 489,00 10 151,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0103 0100000190 200 54 640,00 44 489,00 10 151,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0103 0100000190 240 54 640,00 44 489,00 10 151,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0100000190 244 54 640,00 44 489,00 10 151,00 

уплата иных платежей 200 000 0103 0100000850 000 1 000,00 1,86 998,14 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0100000850 800 1 000,00 1,86 998,14 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0100000850 850 1 000,00 1,86 998,14 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0100000850 853 1 000,00 1,86 998,14 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 12 882 930,42 12 749 472,50 133 457,92 

Аппарат администрации муниципального 

района 200 000 0104 0200000000 000 12 882 930,42 12 749 472,50 133 457,92 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работнико государственных органов 200 000 0104 0200000110 000 8 897 775,00 8 872 721,64 25 053,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0104 0200000110 100 8 897 775,00 8 872 721,64 25 053,36 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 120 8 897 775,00 8 872 721,64 25 053,36 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 121 7 512 790,00 7 493 647,74 19 142,26 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 0200000110 122 15 200,00 12 600,00 2 600,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 129 1 369 785,00 1 366 473,90 3 311,10 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 

территориальных органов 200 000 0104 0200000190 000 720 582,50 612 177,94 108 404,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 200 720 582,50 612 177,94 108 404,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 240 720 582,50 612 177,94 108 404,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200000190 244 720 582,50 612 177,94 108 404,56 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0104 0200000850 000 15 697,50 15 697,50 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0200000850 800 15 697,50 15 697,50 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0200000850 850 15 697,50 15 697,50 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0200000850 853 15 697,50 15 697,50 0,00 

Осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела 200 000 0104 0200072050 000 662 300,00 662 300,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0104 0200072050 100 623 424,00 623 424,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072050 120 623 424,00 623 424,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072050 121 492 463,21 492 463,21 0,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072050 122 200,00 200,00 0,00 



Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072050 129 130 760,79 130 760,79 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072050 200 38 876,00 38 876,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072050 240 38 876,00 38 876,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072050 244 38 876,00 38 876,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов трудовых отношений 200 000 0104 0200072060 000 325 000,00 325 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0200072060 100 265 330,00 265 330,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072060 120 265 330,00 265 330,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072060 121 190 830,29 190 830,29 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072060 129 74 499,71 74 499,71 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072060 200 59 670,00 59 670,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072060 240 59 670,00 59 670,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072060 244 59 670,00 59 670,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 200 000 0104 0200072070 000 332 210,00 332 210,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0200072070 100 306 478,00 306 478,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072070 120 306 478,00 306 478,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072070 121 180 495,55 180 495,55 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072070 129 125 982,45 125 982,45 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072070 200 25 732,00 25 732,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072070 240 25 732,00 25 732,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072070 244 25 732,00 25 732,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 200 000 0104 0200072080 000 17 500,00 17 500,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0200072080 100 9 000,00 9 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072080 120 9 000,00 9 000,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072080 121 9 000,00 9 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072080 200 8 500,00 8 500,00 0,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072080 240 8 500,00 8 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072080 244 8 500,00 8 500,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 200 000 0104 0200072090 000 12 300,00 12 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 200 12 300,00 12 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 240 12 300,00 12 300,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072090 244 12 300,00 12 300,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 200 000 0104 0200072220 000 1 004 120,00 1 004 120,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0104 0200072220 100 969 030,00 969 030,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072220 120 969 030,00 969 030,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072220 121 737 154,00 737 154,00 0,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072220 122 4 800,00 4 800,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072220 129 227 076,00 227 076,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072220 200 35 090,00 35 090,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072220 240 35 090,00 35 090,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072220 244 35 090,00 35 090,00 0,00 

Расходы на поощрение муниципальных команд 

работников аппарата администрации 200 000 0104 0200072430 000 895 445,42 895 445,42 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0104 0200072430 100 895 445,42 895 445,42 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072430 120 895 445,42 895 445,42 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200072430 121 687 746,10 687 746,10 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072430 129 207 699,32 207 699,32 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 4 048 573,71 3 901 790,64 146 783,07 

Аппарат администрации муниципального 

района 200 000 0106 0200000000 000 3 421 065,71 3 283 246,53 137 819,18 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работнико государственных органов 200 000 0106 0200000110 000 2 705 432,00 2 609 003,10 96 428,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0200000110 100 2 705 432,00 2 609 003,10 96 428,90 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0200000110 120 2 705 432,00 2 609 003,10 96 428,90 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0106 0200000110 121 2 025 932,00 2 025 833,35 98,65 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
200 000 0106 0200000110 129 679 500,00 583 169,75 96 330,25 



содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 

территориальных органов 200 000 0106 0200000190 000 442 068,00 400 805,48 41 262,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0106 0200000190 200 442 068,00 400 805,48 41 262,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0200000190 240 442 068,00 400 805,48 41 262,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0200000190 244 442 068,00 400 805,48 41 262,52 

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

расходы 200 000 0106 0200000850 000 18 500,00 18 372,24 127,76 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0200000850 800 18 500,00 18 372,24 127,76 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0200000850 850 18 500,00 18 372,24 127,76 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0200000850 853 18 500,00 18 372,24 127,76 

Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации 200 000 0106 0200072430 000 255 065,71 255 065,71 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0200072430 100 255 065,71 255 065,71 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0200072430 120 255 065,71 255 065,71 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 0200072430 121 195 903,00 195 903,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0200072430 129 59 162,71 59 162,71 0,00 

Контрольно-счетная комиссия администрации 

муниципального района 200 000 0106 0300000000 000 627 508,00 618 544,11 8 963,89 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 200 000 0106 0300000110 000 569 620,00 569 351,31 268,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0300000110 100 569 620,00 569 351,31 268,69 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0300000110 120 569 620,00 569 351,31 268,69 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 0300000110 121 437 540,00 437 497,71 42,29 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0106 0300000110 122 400,00 200,00 200,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0300000110 129 131 680,00 131 653,60 26,40 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 000 0106 0300000190 000 57 888,00 49 192,80 8 695,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0300000190 200 57 888,00 49 192,80 8 695,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0300000190 240 57 888,00 49 192,80 8 695,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0300000190 244 57 888,00 49 192,80 8 695,20 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0107 0000000000 000 955 258,05 955 258,05 0,00 

Проведение выборов и референдумов 200 000 0107 0400000000 000 955 258,05 955 258,05 0,00 

Подготовка и проведение выборов в 
Кологривском муниципальном районе 200 000 0107 0400001000 000 955 258,05 955 258,05 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0400001000 800 955 258,05 955 258,05 0,00 

Специальные расходы 200 000 0107 0400001000 880 955 258,05 955 258,05 0,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 34 000,00 0,00 34 000,00 



Резервный фонд администрации 

муниципального района 200 000 0111 7000005000 000 34 000,00 0,00 34 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 7000005000 800 34 000,00 0,00 34 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 7000005000 870 34 000,00 0,00 34 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 26 114 602,39 24 759 343,99 1 355 258,40 

Аппарат администрации муниципального 
района 200 000 0113 0200000000 000 12 300,00 12 300,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 200 000 0113 0200072090 000 12 300,00 12 300,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0200072090 500 12 300,00 12 300,00 0,00 

Субвенции 200 000 0113 0200072090 530 12 300,00 12 300,00 0,00 

Резервный фонд администрации 
муниципального района 200 000 0113 7000005000 000 66 000,00 66 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0113 7000005000 300 66 000,00 66 000,00 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 200 000 0113 7000005000 320 60 000,00 60 000,00 0,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 000 0113 7000005000 321 60 000,00 60 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 7000005000 360 6 000,00 6 000,00 0,00 

Выполнение других обязательств 

муниципального района 200 000 0113 9200000010 000 3 749 168,00 3 432 929,44 316 238,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 200 3 749 168,00 3 432 929,44 316 238,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 240 3 749 168,00 3 432 929,44 316 238,56 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0113 9200000010 243 5 000,00 5 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000010 244 3 744 168,00 3 427 929,44 316 238,56 

Расходы на мероприятия по оказанию 
содействия по подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также в 
информировании граждан Российской 

Федерации о его проведении 200 000 0113 9200000011 000 310 000,00 310 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000011 200 310 000,00 310 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000011 240 310 000,00 310 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000011 244 310 000,00 310 000,00 0,00 

Расходы на мероприятия по оказанию 

содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, а также в 
информировании граждан Российской 
Федерации о его проведении 200 

000 0113 920W000011 
000 264 000,00 263 800,00 200,00 

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

000 0113 920W000011 
200 264 000,00 263 800,00 200,00 

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

000 0113 920W000011 
240 264 000,00 263 800,00 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200 

000 0113 920W000011 
244 264 000,00 263 800,00 200,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно - 
эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 200 

000 0113 920W058530 
000 52 200,00 52 200,00 0,00 

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

000 0113 920W058530 
200 52 200,00 52 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 200 

000 0113 920W058530 
240 52 200,00 52 200,00 0,00 



(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200 

000 0113 920W058530 
244 52 200,00 52 200,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0113 9300000590 000 4 729 574,39 4 458 878,25 270 696,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 9300000590 100 4 227 474,39 3 997 066,85 230 407,54 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 9300000590 110 4 227 474,39 3 997 066,85 230 407,54 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 9300000590 111 3 416 100,00 3 364 737,96 51 362,04 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0113 9300000590 119 811 374,39 632 328,89 179 045,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 200 502 100,00 461 811,40 40 288,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 240 502 100,00 461 811,40 40 288,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9300000590 244 502 100,00 461 811,40 40 288,60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности 

муниципальных организаций 200 000 0113 930000059Ц 000 16 665 547,00 16 012 433,73 653 113,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0113 930000059Ц 100 11 514 515,00 11 437 357,66 77 157,34 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 930000059Ц 110 11 514 515,00 11 437 357,66 77 157,34 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 930000059Ц 111 9 295 020,00 9 284 466,47 10 553,53 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 930000059Ц 112 20 500,00 19 500,00 1 000,00 

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

учреждений 200 000 0113 930000059Ц 119 2 198 995,00 2 133 391,19 65 603,81 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 930000059Ц 200 5 151 032,00 4 575 076,07 575 955,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 930000059Ц 240 5 151 032,00 4 575 076,07 575 955,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 930000059Ц 244 5 151 032,00 4 575 076,07 575 955,93 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0113 9300000850 000 207 000,00 92 632,52 114 367,48 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9300000850 800 207 000,00 92 632,52 114 367,48 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9300000850 850 207 000,00 92 632,52 114 367,48 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0113 9300000850 851 50 000,00 18 350,00 31 650,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 9300000850 852 50 000,00 27 264,00 22 736,00 

Уплата иных платежей 200 000 0113 9300000850 853 107 000,00 47 018,52 59 981,48 

Расходы на выполнение обязательств по 

субебным искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0113 930000085Ц 000 58 813,00 58 170,05 642,95 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 930000085Ц 800 58 813,00 58 170,05 642,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 930000085Ц 850 58 813,00 58 170,05 642,95 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 930000085Ц 852 14 835,00 14 835,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0113 930000085Ц 853 43 978,00 43 335,05 642,95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 200 000 0300 0000000000 000 1 467 500,00 1 450 860,63 16 639,37 



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 467 500,00 1 450 860,63 16 639,37 

Муниципальная программа Кологривского 
муниципального района 200 000 0309 7700000000 000 1 467 500,00 1 450 860,63 16 639,37 

Расходы по муниципальной программе 

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

2020 годы» 200 000 0309 7700300591 000 1 467 500,00 1 450 860,63 16 639,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0309 7700300591 100 1 447 200,00 1 432 010,63 15 189,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0309 7700300591 110 1 447 200,00 1 432 010,63 15 189,37 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 7700300591 111 1 177 346,00 1 169 860,94 7 485,06 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 7700300591 112 6 700,00 5 200,00 1 500,00 

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

учреждений 200 000 0309 7700300591 119 263 154,00 256 949,69 6 204,31 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 7700300591 200 20 300,00 18 850,00 1 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 7700300591 240 20 300,00 18 850,00 1 450,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 7700300591 244 20 300,00 18 850,00 1 450,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 19 396 825,80 18 609 977,80 786 848,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 789 834,00 769 834,00 20 000,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 200 000 0405 0200000000 000 708 500,00 708 500,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса 200 000 0405 0200072010 000 708 500,00 708 500,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0405 0200072010 100 471 510,00 471 510,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0200072010 120 471 510,00 471 510,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0405 0200072010 121 254 905,78 254 905,78 0,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0405 0200072010 122 400,00 400,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0200072010 129 216 204,22 216 204,22 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0200072010 200 236 990,00 236 990,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0405 0200072010 240 236 990,00 236 990,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0200072010 244 236 990,00 236 990,00 0,00 

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 200 000 0405 9900072110 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 9900072110 200 20 000,00 0,00 20 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 9900072110 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 9900072110 244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растеневодства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока) 200 000 0405 99000R508I 000 61 334,00 61 334,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 99000R508I 800 61 334,00 61 334,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 000 0405 99000R508I 810 61 334,00 61 334,00 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 000 0405 99000R508I 811 61 334,00 61 334,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 18 421 791,80 17 655 013,80 766 778,00 

Дорожное хозяйство 200 000 0409 3100000000 000 18 421 791,80 17 655 013,80 766 778,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 

муниципального района 200 000 0409 3100003000 000 2 957 902,80 2 191 612,80 766 290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 200 2 957 902,80 2 191 612,80 766 290,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 240 2 957 902,80 2 191 612,80 766 290,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 3100003000 244 2 957 902,80 2 191 612,80 766 290,00 

Расходы бюджета муниципального района на 

строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 

в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 200 000 0409 31000S1190 000 12 818 999,00 12 818 999,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1190 200 12 818 999,00 12 818 999,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1190 240 12 818 999,00 12 818 999,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S1190 244 12 818 999,00 12 818 999,00 0,00 

Расходы на проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на основе общественных 

инициатив 200 000 0409 31000S2140 000 2 644 890,00 2 644 402,00 488,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S2140 200 2 644 890,00 2 644 402,00 488,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S2140 240 2 644 890,00 2 644 402,00 488,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S2140 244 2 644 890,00 2 644 402,00 488,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 200 000 0412 0000000000 000 185 200,00 185 130,00 70,00 

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 200 000 0412 3400000000 000 185 200,00 185 130,00 70,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 200 000 0412 3400020030 000 185 200,00 185 130,00 70,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0412 3400020030 500 185 200,00 185 130,00 70,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 3400020030 540 185 200,00 185 130,00 70,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 35 440,00 15 327,70 20 112,30 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 35 440,00 15 327,70 20 112,30 

Ежемесячный взнос в фонд капитального 

ремонта по помещениям в многоквартирных 
домах 200 000 0501 3600002020 000 35 440,00 15 327,70 20 112,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600002020 200 35 440,00 15 327,70 20 112,30 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600002020 240 35 440,00 15 327,70 20 112,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 3600002020 244 35 440,00 15 327,70 20 112,30 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 93 416 889,29 86 718 930,57 6 697 958,72 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 11 980 617,00 10 939 224,27 1 041 392,73 

Дошкольное образование 200 000 0701 2000000000 000 11 980 617,00 10 939 224,27 1 041 392,73 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 200 000 0701 2000000590 000 7 815 791,13 6 791 036,48 1 024 754,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0701 2000000590 100 4 849 886,02 4 137 383,97 712 502,05 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0701 2000000590 110 4 849 886,02 4 137 383,97 712 502,05 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 2000000590 111 3 637 409,94 3 637 409,94 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0701 2000000590 119 1 212 476,08 499 974,03 712 502,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000000590 200 2 965 905,11 2 653 652,51 312 252,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000000590 240 2 965 905,11 2 653 652,51 312 252,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 2000000590 244 2 965 905,11 2 653 652,51 312 252,60 

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

муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0701 2000000850 000 163 055,87 146 417,79 16 638,08 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 2000000850 800 163 055,87 146 417,79 16 638,08 

Исполнение судебных актов 200 000 0701 2000000850 830 13 508,11 12 508,11 1 000,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0701 2000000850 831 13 508,11 12 508,11 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 2000000850 850 149 547,76 133 909,68 15 638,08 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0701 2000000850 851 120 797,00 120 797,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0701 2000000850 853 28 750,76 13 112,68 15 638,08 

Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

организациях 200 000 0701 2000072100 000 4 001 770,00 4 001 770,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0701 2000072100 100 3 939 670,00 3 939 670,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0701 2000072100 110 3 939 670,00 3 939 670,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 2000072100 111 2 997 685,89 2 997 685,89 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0701 2000072100 119 941 984,11 941 984,11 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000072100 200 62 100,00 62 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000072100 240 62 100,00 62 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 2000072100 244 62 100,00 62 100,00 0,00 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 68 515 792,18 64 578 162,47 3 937 629,71 

Общее образование 200 000 0702 2100000000 000 60 465 729,76 57 875 757,55 2 589 972,21 



Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание Услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0702 2100000590 000 17 141 382,96 14 695 565,69 2 445 817,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 2100000590 100 4 562 298,29 3 529 272,42 1 033 025,87 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0702 2100000590 110 4 562 298,29 3 529 272,42 1 033 025,87 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 2100000590 111 3 505 364,17 3 505 364,17 0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 200 000 0702 2100000590 112 4 134,13 4 134,13 0,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 000 0702 2100000590 113 8 600,00 8 600,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 2100000590 119 1 044 199,99 11 174,12 1 033 025,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100000590 200 12 579 084,67 11 166 293,27 1 412 791,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100000590 240 12 579 084,67 11 166 293,27 1 412 791,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 200 000 0702 2100000590 243 1 667 295,58 1 651 036,97 16 258,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100000590 244 10 911 789,09 9 515 256,30 1 396 532,79 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0702 2100000850 000 281 689,39 249 091,73 32 597,66 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 2100000850 800 281 689,39 249 091,73 32 597,66 

Исполнение судебных актов 200 000 0702 2100000850 830 45 740,80 44 740,80 1 000,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 200 000 0702 2100000850 831 45 740,80 44 740,80 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 2100000850 850 235 948,59 204 350,93 31 597,66 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0702 2100000850 851 162 807,00 159 953,00 2 854,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0702 2100000850 852 29 921,00 29 921,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0702 2100000850 853 43 220,59 14 476,93 28 743,66 

Расходы на обеспечение питанием отдельных 
категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 200 000 0702 2100071320 000 238 512,50 238 512,50 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100071320 200 238 512,50 238 512,50 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100071320 240 238 512,50 238 512,50 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100071320 244 238 512,50 238 512,50 0,00 

Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 200 000 0702 210007132П 000 2 213 897,91 2 102 340,63 111 557,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 210007132П 200 2 138 563,91 2 027 006,63 111 557,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 210007132П 240 2 138 563,91 2 027 006,63 111 557,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 210007132П 244 2 138 563,91 2 027 006,63 111 557,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0702 210007132П 300 75 334,00 75 334,00 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 200 000 0702 210007132П 320 75 334,00 75 334,00 0,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 000 0702 210007132П 321 75 334,00 75 334,00 0,00 



Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального обшего, основного общего, 
среднего общего образовавния, а также 
дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 200 000 0702 2100072030 000 40 449 890,00 40 449 890,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 2100072030 100 39 913 471,98 39 913 471,98 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0702 2100072030 110 39 913 471,98 39 913 471,98 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 2100072030 111 30 697 670,24 30 697 670,24 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 2100072030 119 9 215 801,74 9 215 801,74 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072030 200 536 418,02 536 418,02 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072030 240 536 418,02 536 418,02 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100072030 244 536 418,02 536 418,02 0,00 

Расходы на обеспечение продуктовыми 
наборами отдельных категорий обучающихся 

муниципальных организаций 200 000 0702 2100072370 000 140 357,00 140 357,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072370 200 140 357,00 140 357,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072370 240 140 357,00 140 357,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100072370 244 140 357,00 140 357,00 0,00 

Муниципальная программа Кологривского 
муниципального района 200 000 0702 7700000000 000 8 050 062,42 6 702 404,92 1 347 657,50 

Муниципальная программа "Развития 

образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 
на 2019 - 2021 годы" (на софинансирование 

расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах в номинации 

"Местные инициативы") 200 000 0702 77000S1300 000 682 008,00 505 500,00 176 508,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 77000S1300 200 682 008,00 505 500,00 176 508,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0702 77000S1300 240 682 008,00 505 500,00 176 508,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 77000S1300 244 682 008,00 505 500,00 176 508,00 

Расходы по муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области 200 000 0702 7700500000 000 12 000,00 12 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700500000 200 12 000,00 12 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700500000 240 12 000,00 12 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 7700500000 244 12 000,00 12 000,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе 
"Поддержка молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2023 годы" 200 000 0702 7700800000 000 70 000,00 70 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 200 000 0702 7700800000 100 70 000,00 70 000,00 0,00 



управления государственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0702 7700800000 110 70 000,00 70 000,00 0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0702 7700800000 112 70 000,00 70 000,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области  на 2019-2021 

годы" 200 000 0702 7700900000 000 4 159 891,42 2 988 743,14 1 171 148,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700900000 200 1 281 478,00 515 349,80 766 128,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700900000 240 1 281 478,00 515 349,80 766 128,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 7700900000 244 1 281 478,00 515 349,80 766 128,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0702 7700900000 300 28 735,00 28 735,00 0,00 

Иные выплаты населению 200 000 0702 7700900000 360 28 735,00 28 735,00 0,00 

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

на 2019-2021 годы" (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 
организаций) 200 000 0702 7700953030 000 949 870,00 949 870,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 7700953030 100 949 870,00 949 870,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0702 7700953030 110 949 870,00 949 870,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 7700953030 111 729 045,46 729 045,46 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 7700953030 119 220 824,54 220 824,54 0,00 

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

на 2019-2021 годы ( на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся, 
получающих основное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области) 200 000 0702 7700972420 000 474 040,00 357 020,00 117 020,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700972420 200 474 040,00 357 020,00 117 020,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700972420 240 474 040,00 357 020,00 117 020,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 7700972420 244 474 040,00 357 020,00 117 020,00 

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 200 000 0702 77009L3040 000 849 768,42 849 768,34 0,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77009L3040 200 849 768,42 849 768,34 0,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77009L3040 240 849 768,42 849 768,34 0,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 77009L3040 244 849 768,42 849 768,34 0,08 



Муниципальная программа "Развития 

образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы" (реализация в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области 
мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции) 200 000 0702 77009S2410 000 576 000,00 288 000,00 288 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77009S2410 200 576 000,00 288 000,00 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77009S2410 240 576 000,00 288 000,00 288 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 77009S2410 244 576 000,00 288 000,00 288 000,00 

расходы по муниципальной программе 
"Организация летнего отдыха 
детей,оздоровленияи занятости детей и 

подростков Кологривского муниципального 
района на 2020г. 200 000 0702 7701071020 000 465 090,00 465 090,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 7701071020 100 24 200,00 24 200,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0702 7701071020 110 24 200,00 24 200,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 7701071020 111 24 200,00 24 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7701071020 200 440 890,00 440 890,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7701071020 240 440 890,00 440 890,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 7701071020 244 440 890,00 440 890,00 0,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в разновозрастных 
отрядах 200 000 0702 7701072390 000 47 381,00 47 379,78 1,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 7701072390 100 47 381,00 47 379,78 1,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0702 7701072390 110 47 381,00 47 379,78 1,22 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 7701072390 111 36 391,00 36 390,00 1,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 7701072390 119 10 990,00 10 989,78 0,22 

Расходы по муниципальной программе 

"Предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в 

образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования на 
2020 - 2024 годы" 200 000 0702 7701100000 000 24 000,00 24 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0702 7701100000 300 24 000,00 24 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 200 000 0702 7701100000 360 24 000,00 24 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом) 200 000 0702 770E250970 000 2 589 692,00 2 589 692,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 770E250970 200 2 589 692,00 2 589 692,00 0,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 770E250970 240 2 589 692,00 2 589 692,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 770E250970 244 2 589 692,00 2 589 692,00 0,00 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 7 794 210,00 6 881 780,65 912 429,35 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0703 2300000590 000 5 861 660,20 4 962 748,62 898 911,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0703 2300000590 100 4 188 153,22 3 643 020,68 545 132,54 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0703 2300000590 110 4 188 153,22 3 643 020,68 545 132,54 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0703 2300000590 111 3 216 055,00 3 045 449,38 170 605,62 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0703 2300000590 112 7 900,00 5 149,30 2 750,70 

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

учреждений 200 000 0703 2300000590 119 964 198,22 592 422,00 371 776,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0703 2300000590 200 1 142 676,98 788 897,94 353 779,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0703 2300000590 240 1 142 676,98 788 897,94 353 779,04 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 200 000 0703 2300000590 243 32 606,98 0,00 32 606,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0703 2300000590 244 1 110 070,00 788 897,94 321 172,06 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 2300000590 600 530 830,00 530 830,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 2300000590 610 530 830,00 530 830,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 000 0703 2300000590 611 530 830,00 530 830,00 0,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
работы,услуги 200 000 0703 2300000850 000 27 850,00 14 343,34 13 506,66 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 2300000850 800 27 850,00 14 343,34 13 506,66 

Исполнение судебных актов 200 000 0703 2300000850 830 1 683,00 1 683,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0703 2300000850 831 1 683,00 1 683,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 2300000850 850 26 167,00 12 660,34 13 506,66 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0703 2300000850 851 5 000,00 4 512,00 488,00 

Уплата иных платежей 200 000 0703 2300000850 853 21 167,00 8 148,34 13 018,66 

Муниципальная программа Кологривского 

муниципального района 200 000 0703 7700000000 000 1 904 699,80 1 904 688,69 11,11 

Расходы по муниципальной программе 

«Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 
годы»(ДШИ) 200 000 0703 7700600000 000 932 379,80 932 379,80 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 7700600000 200 932 379,80 932 379,80 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 7700600000 240 932 379,80 932 379,80 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0703 7700600000 243 313 974,42 313 974,42 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0703 7700600000 244 618 405,38 618 405,38 0,00 



Расходы по муниципальной программе 

"Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области  на 2019-2021 

годы" 200 000 0703 7700900000 000 600 000,00 600 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0703 7700900000 600 600 000,00 600 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 7700900000 610 600 000,00 600 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200 000 0703 7700900000 611 600 000,00 600 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области 
на 2019 - 2021 годы" (создание новых мест в 
образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей) 200 000 0703 770E254910 000 372 320,00 372 308,89 11,11 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 770E254910 600 372 320,00 372 308,89 11,11 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 770E254910 610 372 320,00 372 308,89 11,11 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 000 0703 770E254910 612 372 320,00 372 308,89 11,11 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 188 400,00 113 839,75 74 560,25 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 200 000 0707 3200000590 000 188 400,00 113 839,75 74 560,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0707 3200000590 100 8 400,00 400,00 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 3200000590 110 8 400,00 400,00 8 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0707 3200000590 112 400,00 400,00 0,00 

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

отдельных полномочий 200 000 0707 3200000590 113 8 000,00 0,00 8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0707 3200000590 200 180 000,00 113 439,75 66 560,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0707 3200000590 240 180 000,00 113 439,75 66 560,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 3200000590 244 180 000,00 113 439,75 66 560,25 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 4 937 870,11 4 205 923,43 731 946,68 

Аппарат администрации муниципального 
района 200 000 0709 0200000000 000 1 016 169,91 937 142,12 79 027,79 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работнико государственных органов 200 000 0709 0200000110 000 939 831,04 860 803,25 79 027,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0709 0200000110 100 939 831,04 860 803,25 79 027,79 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200000110 120 939 831,04 860 803,25 79 027,79 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0709 0200000110 121 698 045,51 698 045,51 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200000110 129 241 785,53 162 757,74 79 027,79 

Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации 200 000 0709 0200072430 000 76 338,87 76 338,87 0,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 0200072430 100 76 338,87 76 338,87 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200072430 120 76 338,87 76 338,87 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0709 0200072430 121 58 632,00 58 632,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200072430 129 17 706,87 17 706,87 0,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования 200 000 0709 3500000000 000 3 921 700,20 3 268 781,31 652 918,89 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 200 000 0709 3500000590 000 3 892 089,30 3 250 540,83 641 548,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 3500000590 100 2 933 054,04 2 728 771,42 204 282,62 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0709 3500000590 110 2 933 054,04 2 728 771,42 204 282,62 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 3500000590 111 2 201 793,52 2 201 793,52 0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 3500000590 112 7 483,02 7 483,02 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0709 3500000590 119 723 777,50 519 494,88 204 282,62 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0709 3500000590 200 957 235,26 519 969,41 437 265,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0709 3500000590 240 957 235,26 519 969,41 437 265,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 3500000590 244 957 235,26 519 969,41 437 265,85 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0709 3500000590 300 1 800,00 1 800,00 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 200 000 0709 3500000590 320 1 800,00 1 800,00 0,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 0709 3500000590 321 1 800,00 1 800,00 0,00 

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

расходы 200 000 0709 3500000850 000 29 610,90 18 240,48 11 370,42 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 3500000850 800 29 610,90 18 240,48 11 370,42 

Исполнение судебных актов 200 000 0709 3500000850 830 9 693,00 0,00 9 693,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0709 3500000850 831 9 693,00 0,00 9 693,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 3500000850 850 19 917,90 18 240,48 1 677,42 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0709 3500000850 851 2 085,00 2 085,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 3500000850 852 4 200,00 4 200,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0709 3500000850 853 13 632,90 11 955,48 1 677,42 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 16 595 630,00 13 855 500,03 2 740 129,97 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 16 595 630,00 13 855 500,03 2 740 129,97 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 200 000 0801 4000000590 000 2 492 212,40 1 974 566,01 517 646,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0801 4000000590 100 2 244 352,40 1 831 354,54 412 997,86 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 200 000 0801 4000000590 110 2 244 352,40 1 831 354,54 412 997,86 



Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4000000590 111 1 525 748,62 1 470 316,69 55 431,93 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 4000000590 112 4 800,00 3 700,00 1 100,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0801 4000000590 119 713 803,78 357 337,85 356 465,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4000000590 200 247 860,00 143 211,47 104 648,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4000000590 240 247 860,00 143 211,47 104 648,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 4000000590 244 247 860,00 143 211,47 104 648,53 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений культуры 200 000 0801 400000059Д 000 7 528 347,88 6 403 298,36 1 125 049,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0801 400000059Д 100 5 706 403,43 5 341 676,19 364 727,24 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 400000059Д 110 5 706 403,43 5 341 676,19 364 727,24 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 400000059Д 111 4 024 000,00 3 824 723,64 199 276,36 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 400000059Д 112 7 400,00 400,00 7 000,00 

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

учреждений 200 000 0801 400000059Д 119 1 675 003,43 1 516 552,55 158 450,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 400000059Д 200 1 821 944,45 1 061 622,17 760 322,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 400000059Д 240 1 821 944,45 1 061 622,17 760 322,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 400000059Д 244 1 821 944,45 1 061 622,17 760 322,28 

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

расходы 200 000 0801 4000000850 000 10 377,95 8 718,87 1 659,08 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 4000000850 800 10 377,95 8 718,87 1 659,08 

Исполнение судебных актов 200 000 0801 4000000850 830 4 969,00 4 969,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0801 4000000850 831 4 969,00 4 969,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4000000850 850 5 408,95 3 749,87 1 659,08 

Уплата иных платежей 200 000 0801 4000000850 853 5 408,95 3 749,87 1 659,08 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным искам, предьявленным к 

муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0801 400000085Д 000 41 788,65 22 500,33 19 288,32 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 400000085Д 800 41 788,65 22 500,33 19 288,32 

Исполнение судебных актов 200 000 0801 400000085Д 830 5 000,00 2 337,25 2 662,75 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0801 400000085Д 831 5 000,00 2 337,25 2 662,75 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 400000085Д 850 36 788,65 20 163,08 16 625,57 

Уплата иных платежей 200 000 0801 400000085Д 853 36 788,65 20 163,08 16 625,57 

Музеи и постоянные выставки 200 000 0801 4100000000 000 413 750,00 410 186,50 3 563,50 

музеи и постоянные выставки 200 000 0801 4100000590 000 413 750,00 410 186,50 3 563,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0801 4100000590 100 413 750,00 410 186,50 3 563,50 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 4100000590 110 413 750,00 410 186,50 3 563,50 



Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4100000590 111 320 500,00 316 983,76 3 516,24 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0801 4100000590 119 93 250,00 93 202,74 47,26 

Библиотеки 200 000 0801 4200000000 000 4 842 738,72 3 769 893,63 1 072 845,09 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 200 000 0801 4200000590 000 4 791 238,72 3 735 171,32 1 056 067,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0801 4200000590 100 3 856 008,72 3 049 280,11 806 728,61 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 4200000590 110 3 856 008,72 3 049 280,11 806 728,61 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4200000590 111 2 601 710,00 2 476 209,79 125 500,21 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 4200000590 112 7 000,00 3 000,00 4 000,00 

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

учреждений 200 000 0801 4200000590 119 1 247 298,72 570 070,32 677 228,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 4200000590 200 935 230,00 685 891,21 249 338,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 4200000590 240 935 230,00 685 891,21 249 338,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 4200000590 244 935 230,00 685 891,21 249 338,79 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0801 4200000850 000 51 500,00 34 722,31 16 777,69 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 4200000850 800 51 500,00 34 722,31 16 777,69 

Исполнение судебных актов 200 000 0801 4200000850 830 17 000,00 4 114,36 12 885,64 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 200 000 0801 4200000850 831 17 000,00 4 114,36 12 885,64 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4200000850 850 34 500,00 30 607,95 3 892,05 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0801 4200000850 851 18 000,00 17 768,00 232,00 

Уплата иных платежей 200 000 0801 4200000850 853 16 500,00 12 839,95 3 660,05 

Муниципальная программа Кологривского 

муниципального района 200 000 0801 7700000000 000 1 266 414,40 1 266 336,33 78,07 

Расходы по муниципальной программе 
«Культура Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2021 
годы»(ДШИ) 200 000 0801 7700600000 000 1 266 414,40 1 266 336,33 78,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 7700600000 200 506 102,40 506 102,40 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 7700600000 240 506 102,40 506 102,40 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 7700600000 244 506 102,40 506 102,40 0,00 

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 200 000 0801 77006L4670 000 760 312,00 760 233,93 78,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 77006L4670 200 760 312,00 760 233,93 78,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 77006L4670 240 760 312,00 760 233,93 78,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 77006L4670 244 760 312,00 760 233,93 78,07 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 391 730,86 234 176,74 157 554,12 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 240 030,86 179 053,00 60 977,86 



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 9000001000 000 240 030,86 179 053,00 60 977,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 9000001000 200 3 190,86 623,68 2 567,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 9000001000 240 3 190,86 623,68 2 567,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1001 9000001000 244 3 190,86 623,68 2 567,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9000001000 300 236 840,00 178 429,32 58 410,68 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9000001000 310 236 840,00 178 429,32 58 410,68 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000001000 312 236 840,00 178 429,32 58 410,68 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 151 700,00 55 123,74 96 576,26 

Социальная помощь 200 000 1003 5000000000 000 151 700,00 55 123,74 96 576,26 

Социальная помощь 200 000 1003 5050000000 000 151 700,00 55 123,74 96 576,26 

Расходы на предоставление единовременной 
адресной финансовой помощи гражданам 200 000 1003 5050000010 000 72 000,00 0,00 72 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 5050000010 300 72 000,00 0,00 72 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 5050000010 320 72 000,00 0,00 72 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 1003 5050000010 321 72 000,00 0,00 72 000,00 

расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 200 000 1003 5050072230 000 79 700,00 55 123,74 24 576,26 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 5050072230 300 79 700,00 55 123,74 24 576,26 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1003 5050072230 310 79 700,00 55 123,74 24 576,26 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 200 000 1003 5050072230 313 79 700,00 55 123,74 24 576,26 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 710 095,49 460 095,49 250 000,00 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 710 095,49 460 095,49 250 000,00 

Муниципальная программа Кологривского 

муниципального района 200 000 1102 7700000000 000 251 113,49 251 113,49 0,00 

Расходы по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 200 000 1102 7700700000 000 251 113,49 251 113,49 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 1102 7700700000 100 55 402,00 55 402,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 1102 7700700000 110 55 402,00 55 402,00 0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 7700700000 112 200,00 200,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 000 1102 7700700000 113 55 202,00 55 202,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 7700700000 200 166 736,49 166 736,49 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 7700700000 240 166 736,49 166 736,49 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 7700700000 244 166 736,49 166 736,49 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1102 7700700000 300 28 975,00 28 975,00 0,00 

Премии и гранты 200 000 1102 7700700000 350 28 975,00 28 975,00 0,00 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 200 000 1102 8700002080 000 250 000,00 0,00 250 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1102 8700002080 500 250 000,00 0,00 250 000,00 



 
   Форма 0503117 с. 3 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 X 2 206 178,00 1 397 473,93 808 704,07 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X -2 457 500,00 -240 000,00 -2 217 500,00 

из них:           
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000000 -2 217 500,00 0,00 -2 217 500,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 13 077 500,00 13 077 500,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000050000710 13 077 500,00 13 077 500,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000800 -15 295 000,00 -13 077 500,00 -2 217 500,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -15 295 000,00 -13 077 500,00 -2 217 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -240 000,00 -240 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -240 000,00 -240 000,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 520 000 01030100000000800 -240 000,00 -240 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1102 8700002080 540 250 000,00 0,00 250 000,00 

Расходы на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, 
возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в 

номинации «Местные инициативы» 200 000 1102 87000S1300 000 208 982,00 208 982,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1102 87000S1300 500 208 982,00 208 982,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1102 87000S1300 540 208 982,00 208 982,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 1 650 000,00 1 251 510,56 398 489,44 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 1 650 000,00 1 251 510,56 398 489,44 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 000 1301 6500000000 000 1 650 000,00 1 251 510,56 398 489,44 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 200 000 1301 6500000000 700 1 650 000,00 1 251 510,56 398 489,44 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 6500000000 730 1 650 000,00 1 251 510,56 398 489,44 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 4 089 900,00 3 560 640,00 529 260,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 630 000,00 630 000,00 0,00 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 200 000 1401 1400001000 000 630 000,00 630 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 1400001000 500 630 000,00 630 000,00 0,00 

Дотации 200 000 1401 1400001000 510 630 000,00 630 000,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 200 000 1401 1400001000 511 630 000,00 630 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 200 000 1403 0000000000 000 3 459 900,00 2 930 640,00 529 260,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 200 000 1403 1400003000 000 3 459 900,00 2 930 640,00 529 260,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 1400003000 500 3 459 900,00 2 930 640,00 529 260,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 1400003000 540 3 459 900,00 2 930 640,00 529 260,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 450 X -2 206 178,00 -1 397 473,93 X 



Федерации 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -240 000,00 -240 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00 

из них:   

620   

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00  

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 4 663 678,00 1 637 473,93 3 026 204,07 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 700 000 01050000000000000 4 663 678,00 1 637 473,93 3 026 204,07 

увеличение остатков средств, всего 
710 000 01050000000000500 

-194 790 
708,01 -182 800 829,17 X 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
710 000 01050200000000500 

-194 790 
708,01 -182 800 829,17 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 

-194 790 

708,01 -182 800 829,17 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 

-194 790 

708,01 -182 800 829,17 X 

уменьшение остатков средств, всего 
720 000 01050000000000600 

199 454 
386,01 184 438 303,10 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
720 000 01050200000000600 

199 454 
386,01 184 438 303,10 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 

199 454 

386,01 184 438 303,10 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 

199 454 

386,01 184 438 303,10 X 

  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00 

  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X 

  710   0,00 0,00 X 

  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X 

  720   0,00 0,00 X 

            

Начальник финансового отдела 
    С.Л. Одинцова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

главный экономист по бюджету 
    М.Д. Водова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

гл. бухгалтер 
    Е.А. Скворцова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                от   апреля 2021 года №  

                                                               

Информация о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации Кологривского 

муниципального района за  2020 год, руб. 

 Принятые 

распоряжения 

в 2020 году 

исполнено 



1.Распоряжение № 10-ра от 20.01.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Шарову Ю.М. – 2000руб.  на возмещение затрат, связанных с 

добычей волка. 

2. Распоряжение № 68-ра от 25.02.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Зарубину Д.М. – 4000руб.  на возмещение затрат, связанных с 

добычей волка. 

3. Распоряжение № 146-ра от 24.04.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Белокурову Е.В. – 10 000 руб.  на оказание материальной помощи в 

связи с пожаром. 
4.  Распоряжение № 242-ра от 06.07.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Смирновой В.Н. – 10 000 руб.  на оказание материальной помощи в 

связи с пожаром. 

5. Распоряжение № 285-ра от 27.07.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Сусловой Л.Н. – 10 000 руб.  на оказание материальной помощи в 

связи с пожаром. 

6. Распоряжение № 337-ра от 21.08.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Лавровой  Н.Г. – 10 000 руб.  на оказание материальной помощи в 

связи с пожаром. 

7. Распоряжение № 351-ра от 28.08.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Смирновой  Н.М. – 10 000 руб.  на оказание материальной помощи в 
связи с пожаром. 

8. Распоряжение № 587-ра от 25.12.2020 года о выделении денежных средств из 

резервного фонда Сурду О.А.  – 10 000 руб, на оказание материальной помощи в связи  

с пожаром. 
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Фактические расходы за   2020 год                                               66 000 руб. 

Кассовые расходы  за 2020 год                                                       66 000 руб. 

Начальник финансового отдела                                                                     Одинцова С.Л. 

 
Приложение №3 

к решению Собрания депутатов 

от   апреля  2021 года №  

              

 Расходование средств дорожного фонда за  2020  год. 

 

 

1.Остаток на начало года                                                            229 485  руб 

 2.Утвержден  дорожный фонд                                                  18 214 206,80 руб 

2.2  налоги на товары (акцизы)                                                  2 200 000 руб. 

2.3 средства областного дорожного фонда                              13 773 320 руб. 

2.4 передача полномочий от городского поселения                2 240 886,80 рую 

 

3.  Поступило в дорожный фонд на 01.10.2020 года              18 133 478,68 руб.                                                   

3.1 поступили акцизы                                                                   2 142 342,88 руб. 

3.2 поступили средства областного бюджета                            13 750 249 руб. 

3.3 поступило от городского поселения                                     2 240 886,80 руб. 

 

4. Израсходовано средств из дорожного фонда                      17 655 013,80 руб. 

Остаток денежных средств на 01.01.2021г.                               707 949,88 руб 
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ К ОТЧЕТУ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД». 

 

Бюджет района на 2020 год утвержден по доходам в сумме 93 661,0 тыс. руб., по расходам в сумме 94 783,0 тыс. 

руб. Установлен дефицит в сумме 1 122,0 или  5% от собственных доходов. В течение года в утвержденный бюджет 

вносились изменения. В результате внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в сумме 181 713,2 тыс. руб., по 



расходам  в сумме 183 919,4 тыс.руб., дефицит составил  2 206,2 тыс.руб. или 9,8 % от собственных доходов. Исполнен 

бюджет по доходам в сумме 169 218,3 тыс.руб. или 93,1 % от плана года, по  расходам в сумме 170 615,8 тыс.руб. или 92,8 

% от плана года, с дефицитом  1 397,5 тыс.рублей.   

     Муниципальный долг составляет на 01.01.2021 года 13 437,5 тыс.руб., в течение года был погашен бюджетный 

кредит в сумме 240,0 тыс.руб. Задолженности по процентам, штрафам и пеням за использование кредита  на 01 января 2021 

года нет. Оплачено процентов за пользование кредитами в сумме 1 251,5 тыс.руб. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за  2020 год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
 

План 

год 

Факт 

 

% 

исполнен

ия 

Факт 

2019года 

Отклонения 

2020 г. к 

2019 г.  

% ± 

 Налоговые и неналоговые                  

доходы 
22 440,0 22 243,5 99,1 23 244,5 95,7 -1 001,0 

1. Налог на доходы физических 

лиц 
7 300,0 8 279,7 113,4 7 673,4 107,9 +606,3 

2. Налоги на товары (акцизы) 2 200,0 2 142,3 97,4 2 245,0 95,4 -102,7 

3. Налоги на совокупный доход, 

в том числе: 
5 040,0 5 289,4 105,0 5 225,0 101,2 +64,4 

 - упрощенная система 3 100,0 3 824,0 123,4 3 107,0 123,1 +717,0 

 - единый налог на вмененный 

доход 
1 900,0 1 418,8 74,7 2 075,1 68,4 -656,3 

 единый с/х налог 40,0 46,5 116,3 40,4 115,1 +6,1 

 налог по патенту - - - 2,5 - - 

4. Государственная пошлина 300,0 436,3 145,4 327,8 133,1 +108,5 

5. Доходы от использования 

муниципального имущества, в 

том числе 

2 235,0 1 802,3 80,6 2 052,8 87,8 -250,5 

 аренда земли 1 150,0 911,5 79,3 1 014,6 89,8 -103,1 

 аренда имущества 1 055,0 853,9 80,9 1 038,2 82,3 -184,3 

 поступления от использования 

имущества 
30,0 36,9 123,0 - - - 

6. Платежи при использовании 

природных ресурсов 
20,0 15,9 79,5 15,9 100 - 

7. Доходы от платных услуг 5 293,0 3 636,8 68,7 5 140,0 70,8 -1 503,2 

8. Доходы от реализации 

муниципального имущества 
30,0 64,7 Св200 25,8 Св200 +38,9 

9. Штрафы, санкции 22,0 576,1 Св200 538,4 107,0 +37,7 

10. Безвозмездные поступления 159 273,2 

 

146 974,9 92,3 133 052,7 110,5 -13 992,2 

  в т.ч  от других бюджетов, в 
т.ч.: 

149 613,6 
 

146 797,3 98,1 132 787,3 110,6 +14 010,0 

- дотации 72 493,2 69 781,2 96,3 76 516,3 91,2 -6 735,1 

- субсидии 19 149,6 19 148,3 100,0 7 326,6 Св200 +11 821,7 

- субвенции 47 686,9 47 642,3 99,9 45 444,0 104,8 +2 198,3 

- иные межбюджетные 

трансферты 

10 283,9 10 225,4 99,4 3 500,0 Св200 +6 725,4 

- прочие безвозмездные 

поступления  

9 659,6 177,6 1,8 265,3 67,0 -87,7 

11. Всего доходов: 181 713,2 169 218,4 93,1 156 297,2 108,3 +12 921,2 

12. Доходы поселений 15 325,0 15 220,4 99,3 15 077,5 101,0 +142,9 

13. Консолидированный бюджет  194 313,7 181 711,5 93,5 173 910,5 104,5 +7 801,0 

 

  

 



План по доходам по консолидированному бюджету выполнен на 93,5 %, с увеличением к уровню 2019 года на 4,5 % 

или  + 7 801,0 тыс.руб. Поступило доходов 181 711,5 тыс.руб. при плане  194 313,7 тыс. руб. 

План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 93,1 %. Поступило доходов 169 218,4 тыс.руб. К 

уровню 2019 года исполнение составило 108,3 %, или  + 12 921,2 тыс.руб.  

       План по собственным доходам выполнен за 2020 год на  99,1 %. Поступило доходов 22 243,5 тыс.руб. при плане 

22 440,0 тыс.руб. К уровню 2019 года поступление собственных доходов уменьшилось на 1 001,0  тыс.руб.  

       План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 113,4 % к плану, поступило в бюджет  8 279,7 тыс.руб. при 

плане 7 300,0 тыс. рублей, с увеличением к 2019  году  на 7,9 % или   +606,3 тыс.руб. 
Поступили акцизы  в сумме  2 142,3 тыс.руб., что составляет 97,4 % от годовой суммы. К уровню 2019 года -  

уменьшение на 102,7 тыс. рублей. 

    Налоги на совокупный доход поступили в бюджет района в сумме 5 289,4 тыс.руб., что составляет 105,0 % к плану 

года, в том числе: 

- по упрощенной системе налогообложения в 2020 году поступило 3 824,0 тыс.руб., 123,4 % к плану года, +717,0 тыс.руб. 

к уровню 2019 года; 

- по единому налогу на вмененный доход поступило 1 418,8 тыс.руб., 74,7 % к плану года, уменьшение на  656,3 тыс.руб. 

к уровню 2019 года; 

- поступило сельхозналога 46,5 тыс.руб., что составляет 116,3 % к  плану года, с увеличением к уровню 2019 года на 6,1 

тыс. рублей. 

      Государственной пошлины поступило 436,3 тыс. рублей или  145,4% к плану года, с увеличение к уровню 2019 года 

на 108,5 тыс.руб.  
Поступления от использования муниципального имущества составили 1 802,3 тыс. рублей или 80,6 % к плану года, с  

уменьшением  к уровню 2019 года на 250,5 тыс.руб., в том числе: 

- поступления от аренды земли составили 911,5 тыс. рублей или 79,3 % к плану,  с уменьшением к уровню   2019г на 

103,1 тыс. рублей; 

- доходы  от аренды имущества составили 853,9 тыс. руб. что  составляет 80,9 % к плану,   с уменьшением к уровню 

2019г.), 

- поступления от использования имущества выполнены на 123,0 %, поступило 36,9 тыс. руб. ( +21,5 тыс. руб. к уровню 

2019 года на 184,3 тыс. рублей; 

- поступления от пользования имущества составили 36,9 тыс. рублей.  

 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступили за 2020 год в сумме 15,9 тыс.руб, или 79,5 % к 

плану года,  на уровне 2019 года. 
    Доходы от платных услуг поступили в сумме  3 636,8 тыс. руб. или  68,7 % к плану года. К уровню 2019 года 

поступление от платных услуг уменьшилось на  1 503,2 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 64,7 тыс.руб., что составляет св 200 % от 

плановой годовой суммы, увеличение к уровню 2019 года составляет  38,9 тыс.руб. 

Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами поступили за  2020г. в сумме   576,1 тыс.руб., 

что составляет св200 % к плану года, увеличение к уровню прошлого года +37,7 тыс.руб.  

  Безвозмездные поступления  исполнены на 92,3 % к плану года, поступило 146 974,9 тыс.руб. К уровню 2019 года 

увеличение составило 14 124,7 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 98,1% к 

плану года, с увеличением на 10,6% к уровню 2019 года. 

    Поступили дотации в сумме 69 781,2 тыс.руб. или 96,3 % от плановой годовой суммы (72 493,2 тыс.руб.). К уровню 
2019 года уменьшение поступлений на 6 735,1 тыс.руб. 

    Поступили субсидии в сумме 19 148,3 тыс.руб., 100 % от годовой суммы (19 149,6 тыс.руб.), увеличение к уровню 

2019 года на 12 024,1 тыс. рублей. 

   Поступили субвенции в сумме 47 642,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану, увеличение к уровню 2019 года на 2 198,3 тыс. 

рублей. 

  Поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 10 225,4 тыс. рублей или 99,4 % к плану, увеличение к уровню 

2019 года на 6 725,4 тыс. рублей. 

  Поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 177,6 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2019 года на 87,8 

тыс. рублей. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за  2020 год ,(тыс.руб.) 

Поселения 
План 

год 
Факт 

% 

исполнения 

Факт 

2019года 

Отклонения 

2020 год 

к 2019 г. % 

Городское поселение 

 г. Кологрив 

11 505,0 11 913,5 103,6 10 387,3 114,7 

Илешевское    с/поселение 1 370,0 1 187,9 86,7 1 239,4 95,8 



 

План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 99,2 % к плану года, поступило в 

бюджеты 37 463,9 тыс.руб., к уровню 2019 года произошло уменьшение на  2,2 % или на 857,9 тыс.руб.  

По бюджету муниципального района план выполнен на 99,1 %, поступило 22 243,5 тыс. рублей, с уменьшение к 
уровню 2019 года на 4,3 % или на 1 001,0 тыс. рублей.  

По бюджетам поселений план выполнен на 99,3 %, поступило 15 220,4 тыс. рублей, с увеличением  к уровню 2019 

года на 143,1 тыс. рублей. 

Кассовый план по собственным доходам, утвержденный помесячно на  2020 год в соответствии с утвержденным 

решением о бюджете исполнен на 01.01.2021 года на 99,1 % (план – 22 440,0 т.р., факт- 22 243,5 т.р.). 

Недоимка по налоговым  платежам в консолидированный бюджет составила на 01.01.2021 года 2 193,2 тыс.руб., в 

том числе в бюджет муниципального района 484,0 тыс.руб., в бюджеты поселений 1 709,2 тыс.руб. К уровню 2019 года 

недоимка уменьшилась на 418,2 тыс.руб. (на 01.01.2020 г – 2 611,4 тыс.руб.). 

 Недоимка по неналоговым доходам составила на 01.01.2021 года в сумме 2 401,3 тыс.руб. в том числе: аренда 

земли 1 346,4 тыс.руб., аренда имущества 155,9 тыс.руб., использование имущества – 574,0 тыс.руб., возмещение 

эл.энергии – 325,0 тыс. руб. Всего недоимка по консолидированному бюджету на 01.01.2021 года составила 4 594,5 

тыс.руб. К уровню 2019 года  (4 400,8 тыс.руб.) недоимка увеличилась на 193,7 тыс.руб. или на 4,4 %. 
В течении  2020 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации. Проведено 4 заседания комиссии. В течении года были  рассмотрены 21 юридических, физических лиц, а так 

же индивидуальных предпринимателей. Бюджетный эффект составил 73,4 тыс.руб.   Проводилась индивидуальная 

работа с плательщиками –должниками, рассмотрены 142 плательщика.  

Предъявлено 90 претензии на сумму 1 973,4 тыс. руб, в том числе  арендаторам земельных участков – 70 на сумму 

1 292,1 тыс. руб, арендаторам муниципального имущества – 20 на сумму 681,3 тыс. руб, удовлетворено 50 претензий на 

сумму 894,1 тыс.руб. в том числе арендаторами земельных участков – 34 на сумму 417,4 тыс. руб, арендаторами 

муниципального имущества – 16 на сумму 476,7 тыс. рублей. Проведена инвентаризация 91 земельного участка,  

привлечены к оплате 11 человек, бюджетный эффект – 37,6 тыс. рублей. Гостехнадзором проведено 9 рейдов, выявлено 2 

незарегистрированных транспортных средства, 2 единицы техники поставлены на учет, бюджетный эффект 3,0 тыс.руб.  

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

за  2020 год, тыс. руб. 

 

 
План 

год 

Факт 

   

% 

исполнения 

Факт 

2019года 

Отклонения 

2020 г. к 2019 г. % 

1. Общегосударственные вопросы 46 165,4 44 458,8 96,3 36 961,1 120,3 

в том числе:      

-  высшее должностное лицо 1 519,1 1 507,2 99,2 1 214,5 124,1 

- - Собрание депутатов 610,9 585,7 95,9 472,4 124,0 

- исполнительные органы 12 882,9 12 749,5 98,9 10 034,8 127,1 

- финансовые органы 4 048,6 3 901,8 96,4 3 043,4 128,2 

- проведение выборов 955,3 955,3 100 1 241,7 76,9 

- резервный фонд 34,0     

-другие общегосударственные  

вопросы 

26 114,6 24 759,3 94,8 20 954,3 118,2 

2. Национальная безопасность 1 467,5 1 450,9 98,8 1 446,2 100,3 

3. Национальная экономика 19 396,8 18 610,0 95,9 6 516,6 Св200 

- сельское хозяйство 789,8 769,8 100 836,9 92,0 

- транспорт    68,1  

- дорожное хозяйство 18 421,8 17 655,0 95,8 5 611,6 Св200 

-другие вопросы в области 

национальной экономики 

185,2 185,2 100   

Ильинское    с/поселение 1 853,0 1 623,6 87,6 1 719,7 9                                4,4 

Суховерховское   с/поселение     1 207,2  

Ужугское   с/поселение 597,0 495,4 83,0      523,7 94,6 

ИТОГО по поселениям 15 325,0 15 220,4 99,3 15 077,3 101,0 

Муниципальный район 22 440,0 22 243,5 99,1 23 244,5 95,7 

Консолидированный бюджет 37 765,0 37 463,9 99,2 38 321,8 97,8 



4.Жилищно - коммунальное хозяйство 35,5 15,3 43,1 23,2 65,9 

5. Образование 93 416,9 86 718,9 92,8 88 934,7 97,5 

- детские сады 11 980,6 10 939,2 91,3 13 626,9 80,3 

- школы 68 515,8 64 578,2 94,2 63 736,8 101,3 

- дополнительное образование детей 7 794,2 6 881,8 88,3 7 399,1 93,0 

- молодежная политика 188,4 113,8 60,4 238,3 47,8 

- другие расходы 4 937,9 4 205,9 85,1 3 933,6 106,9 

6. Культура 16 595,6 13 855,5 83,5 14 089,1 98,3 

7. Спорт 710,1 460,1 64,8 291,6 157,8 

8. Социальная политика 391,7 234,2 59,8 223,2 104,9 

9. Обслуживание муниципального 

долга 

1 650,0 1 251,5 75,8 1 307,9 95,7 

10. Межбюджетные трансферты 4 089,9 3 560,6 87,1 4 108,9 86,7 

Итого: 183 919,4 170 615,8 92,8 153 902,5 110,9 

 

Бюджет по расходам исполнен на 92,8 % к плану года, на 110,9 % к уровню 2019 года с увеличением на 16 713,3 

тыс.руб. 

   По общегосударственным вопросам исполнение составило 96,3 %, с ростом к уровню 2019 года 20,3%, или + 

7 497,7 тыс.руб.  

   По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) исполнение составило 

98,8 %,  это на уровне расходов 2019 года. 
   По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на 95,9 %, в том числе: 

-  по подотрасли «сельское хозяйство» исполнение составило 100 %, в том числе на содержание аппарата 

управления сельского хозяйства 100 %, на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока – 

100%; 

- по дорожному хозяйству исполнение составило 95,8%, к уровню 2019 года расходы увеличились на 12 043,4 тыс. 

руб.  

- другие вопросы в области национальной экономики – это средства на софинансирование по оформлению в 

муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет 

земельных долей в сумме 185,1 тыс. рублей, переданы бюджету городского поселения. 

По отрасли «жилищно - коммунальное хозяйство»  произведены расходы на уплату взносов в фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в сумме 15,3 тыс.руб.  

Отрасль «образование» профинансирована на 92,8 %, с  уменьшением к 2019 году на 2,5 %, или - 2 215,8 тыс.руб. 
Расходы по дошкольному образованию исполнены на 91,3 % к плану года, по общему образованию расходы исполнены на 

94,2 % к плану года, по дополнительному образованию детей на 88,3 %, по молодежной политике на 60,4 %, по другим 

расходам (аппарат, централизованная бухгалтерия) на 85,1 %.  

Отрасль «культура» профинансирована на 83,5 % , с уменьшением к уровню 2019 года  1,7% или 233,6 тыс. руб.  

 Расходы на физическую культуру и спорт составили 64,8% к плану года. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 59,8 % к плановым годовым назначениям (план 391,7 

т.р., факт 234,2 т.р.), произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 179,1 тыс.руб. Выплаты 

производятся в плановом порядке. Выплаты на погребение из бюджета района составили  55,1 тыс.руб. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 1 251,5 тыс.руб. в соответствии с подписанными 

контрактами и подписанными соглашениями. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены  на 87,1 % к плановым годовым назначениям. 
 

 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

за  2020 год 

тыс. руб. 

Поселения 
План 

год 

 

Факт 

 

% 

исполн

ения 

Факт 

2019 г. 

%  

2020 г.  

к 2019 г. 

 Ильинское сельское поселение    1 150,0 1 018,7 88,6 1 120,0 90,7 

 Суховерховское сельское поселение        709,9  

 Ужугское сельское поселение 
1 801,5 1 640,9 91,1 1 417,7 115,7 

Илешевское сельское поселение    1 138,4 901,0 79,2 861,2 104,6 

ВСЕГО: 

  

4 089,9 3 560,6 87,1 4 108,8 86,7 



 

 

 

 В бюджете утверждено 11 муниципальных целевых программ. Исполнение по утвержденным в бюджете 

программам составило  11 575,4 т.р., 89,5 % к плановым показателям.  

  Кредиторская задолженность по бюджету муниципального района на 01.01.2021 года составила 14 363,4 тыс.руб. 

Задолженность увеличилась уровню 2019 года на 4 504,7 тыс. руб или +45,7 % (9 858,7 тыс. руб).  

Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности занимает задолженность во внебюджетные фонды 
8 547,2 тыс. руб или 59,5 %; работы, услуги по содержанию имущества составляют 1 351,6 тыс. руб или 9,4 % ; 13,1 % в 

кредиторской задолженности занимают прочие работы и услуги (1 873,5 тыс. руб), это внешт. з/п за распиловку дров, 

оплата пректно-сметной документации, медосмотры и др., задолженность за поставленные дрова – 1 451,5 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по бюджетам поселений составила на 01.01.2021 года 912,2 тыс.руб., задолженность 

увеличилась к аналогичному периоду 2020 года на 428,1 т.р. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.01.2021 года 15 275,6 тыс.руб. 

Задолженность увеличилась к аналогичному периоду 2021 года (10 342,9 т.р.) на  4 020,5 т.р., или  на 47,7 %. 

  Расходы резервного фонда составили за  2020 год 66,0 тыс.руб. при плане  100.0 тыс.руб., что составляет 66 %.  

Денежные средства направлены в сумме 6.0т.р. на возмещение затрат, связанных с добычей волков, 60,0 т.р. на оказание 

материальной помощи по возмещению ущерба при пожаре.  

 

Начальник финансового отдела:      С.Л. Одинцова  
 

 

Исполнение районных целевых программ за  2020 год. 

                                                             

                                                                                                                                тыс.руб. 

№ Наименование программы план  

тыс.руб. 

факт  

тыс.руб. 

% 

 

1. Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы. 

0 0 - 

 в том числе средства районного бюджета 0 0  

2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2018-

2020 годы. 

0 0 - 

 в том числе средства районного бюджета 0 0  

3. Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2020 годы 

1 467,5 1 450,9 98,9 

 в том числе средства районного бюджета 1 467,5 1 450,9 98,9 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы. 

0 0 - 

 в том числе средства районного бюджета 0 0  

5. Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

12,0 12,0 100 

 в том числе средства районного бюджета 12,0 12,0 100 

6. Культура Кологривского муниципального района на 2019-2021 годы 2 198,8 2 198,7 100 

 в том числе средства районного бюджета 1 514,6 1 514,5 100 

7. 

 

Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы. 
251,1 251,1 100 

 в том числе средства районного бюджета 251,1 251,1 100 

 

8. 

Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2018-2023 годы. 

70,0     70,0    100 

 в том числе средства районного бюджета 70,0     70,0    100 

9. Развитие образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы. 
8 403,9   7 056,2    84,0 

 в том числе средства районного бюджета 4 336,0   2 988,3    68,9 



10. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на 2020 год. 
512,5    512,5    100 

 в том числе средства районного бюджета 260,7    260,7    100 

11. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной 

договорами о целевом обучении лицам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования на 2020-2024 годы. 

24,0    24,0 100 

 в том числе средства районного бюджета 24,0      24,0    100 

 Всего расходов 12 939,8 11 575,4 89,5 

 в том числе средства районного бюджета 7 935,9 6 571,5 82,8 

 

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ 

                                                                                                             тыс. руб. 

 наименование безвозмездных поступлений план 2020 г факт 2020 г % 

исполн

ения 

факт 2019г отклонения 

2020г к 

2019 г +,- 

1 Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

32 564,0 32 564,0 100 31 676,0 +888,0 

2 Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

39 877,0 37 165,0 93,2 42 868,0 -5 703,0 

3 Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ 

52,2 52,2 100 - +52,2 

4 Дотация из областного фонда 

стимулирования городских округов и 

муниципальных районов 

- - - 1 972,3 -1 972,3 

 Итого дотации 72 493,2 69 781,2 96,3 76 516,3 -6 735,1 

5 Субсидии на обеспечение питанием 

отдельных категорий учащихся 

238,5 238,5 100 525,3 -286,8 

6 Субсидии на обеспечение продуктовыми 

наборами отдельных категорий 

обучающихся 

140,4 140,4 100  +140,4 

7 Субсидии на реализацию мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 

общее образование 

807,3 807,3 100  +807,3 

8 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

204,9 204,9 100 211,7 -6,8 

9 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в разновозрастных 

отрядах 

46,9 46,9 100  +46,9 

10 Субсидии на создание новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

368,6 368,6 100  +368,6 

11 Субсидии на реализацию в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

мероприятий по профилактике и 
распространению коронавирусной 

инфекции 

288,0 288,0 100  +288,0 

12 Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

1 809,7 1 809,7 100  +1 809,7 



малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

13 Субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

684,2 684,2 100 842,1 -157,9 

14 Субсидии на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования 

12 428,1 12 428,0 100 3 841,1 +8 586,9 

15 Субсидии на проектирование, 

строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на основе общественных 

инициатив 

1 323,3 1 322,2 99,9  +1 322,2 

16 Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, возникших при реализации 

проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации 

«Местные инициативы» 

624,5 

 

 

 

624,5 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

104,0 

 

 

 

 

 

 

+520,5 

 

 

 

17 Субсидии на софинансирование расходов 

по оформлению в муниципальную 
собственность земельных участков из 

земель с/хозяйственного назначения, 

выделяемых в счет земельных долей 

185,2 185,1 100  +185,1 

18 Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств по решению отдельных 

вопросов местного значения, связанных с 

преобразованием муниципальных 

образований 

   600,0 -600,0 

19 Субсидии на гос. поддержку отрасли 

культуры 

   1 000,0 -1 000,0 

20 Субсидии на софинансирование 

мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Костромской 

области 

   202,5 -202,5 

 Итого субсидии 19 149,6 19 148,3 100 7 326,6 +11 821,7 

21 Субвенции на осуществление гос. 
полномочий в сфере АПК 

708,5 708,5 100 634,4 +74,1 

22 Субвенции на возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства 

молока, возмещение части затрат на уплату 

страховых премий по договорам 

с/хозяйственного страхования 

61,3 61,3 100  +61,3 

23 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий в области архивного дела 

662,3 662,3 100 658,5 +3,8 

24 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по решению вопросов в сфере 

трудовых отношений 

325,0 325,0 100 205,7 +119,3 

25 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

332,2 332,2 100 225,1 +107,1 

26 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 

17,5 17,5 100 18,1 -0,6 

27 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

24,6 24,6 100 25,6 -1,0 



28 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

20,0 - - -  

29 Субвенции на осуществление гос. 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

1 004,1 1 004,1 100 895,9 +108,2 

30 Субвенции на осуществление гос. 
полномочий по выплате социального 

пособия по погребению 

79,7 55,1 69,1 41,6 +13,5 

31 Субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

40 449,9 40 449,9 100 38 139,8 +2 310,1 

32 Субвенции на реализацию  

образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

4 001,8 4 001,8 100 4 599,4 -597,6 

 Итого субвенции 47 686,9 47642,3 99,9 45 444,2 +2 198,1 

33 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение питанием отдельных 

категорий обучающихся, получающих 

основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

237,0 178,5 75,3 - +178,5 

34 Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

949,9 949,9 100 - +949,9 

35 Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение муниципальных 

управленческих команд 

1 417,8 1 417,8 100 - +1 417,8 

36 Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 
соглашениями 

7 679,2 7 679,2 100 3 200,2 +4 479,0 

37 Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по созданию виртуальных 

концертных залов 

- - - 300,0 -300,0 

 Итого иные межбюджетные трансферты 10 283,9 10 225,4 99,4 3 500,2 +6 725,2 

38  Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

302,5 177,6 58,7 265,4 -87,8 

39 Прочие безвозмездные поступления 9 357,1 - - - - 

 Итого прочих безвозмездных 

поступлений 

9 659,6 177,6 1,8 265,4 -87,8 

 Итого безвозмездных поступлений 159 273,2 146 974,8 92,3 133 052,7 +13 922,1 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Костромская обл., Кологривский р-н, у 

п.Екимцево,  

 кадастровый квартал земельного участка:  44:06:021101,  
 условный номер земельного  участка  44:06:021101: ЗУ1,  

площадь земельного  участка:  300 кв.м -  (:ЗУ1),   



разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 01 мая 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 

администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 12.00-13.00)  

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Костромская обл., Кологривский р-н, 

д.Тодино,  

  кадастровый квартал земельного участка:  44:06:030103,  

  условный номер земельного  участка  44:06:030103: ЗУ1,  

  площадь земельного  участка:  950 кв.м -  (:ЗУ1),   

  разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома, категория земель:  земли 

населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 01 мая 2021года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 

администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 12.00-13.00)   

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, 

г.Кологрив, ул.Северная, д.35,  

кадастровый номер земельного  участка  44:06:130217:12,  

площадь земельного  участка:  554 кв.м,   

разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 

населенных пунктов; 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 

со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 01 мая 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 

администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

(по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на 

обед с 12.00-13.00) 
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	б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель заявителя);
	в) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
	3.2.4. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	3.2.5. В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	а)  квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	б)  квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанно...
	в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений,...
	г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).
	д). Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфрас...
	з) передает специалисту, ответственному за подготовку информации, зарегистрированный комплект документов.
	4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги
	4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
	Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника ...
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Глава Кологривского муниципального района                                                          С.В.Данилов
	Приложение № 3

	Рассмотрев ходатайства директора МКУ «ЦОД» Зверева М.В., руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,
	Приложение
	УТВЕРЖДЕН
	Глава 1. Общие положения
	1.1. Предмет регулирования административного регламента
	Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района  Костромской области муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строит...
	Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, предусмотренных Законом Костромской области от 29 декабря 2014 года № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской облас...
	1.2. Круг заявителей
	1.2.1 Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию об...
	Заявителями, в отношении которых может быть продлено разрешение на строительство, а также,  в отношении которых осуществляется внесение изменений в разрешение на строительство могут быть:
	- физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок и осуществляет строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему ...
	- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельный участок, образованный путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;
	- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельные участки, образованные путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
	- новый пользователь недр в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
	1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также имен...
	1.2.3.  От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от и...
	1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги
	1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее-Администрация), его структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципаль...
	1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправ...
	1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, через ЕПГУ или ЕПКО.
	1.3.4.  Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через ЕПКО после прохождения процедур авторизации.
	1.3.5.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов...
	1.3.6.  Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
	а)  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
	б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
	в)     ход предоставления муниципальной услуги;
	г)  график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального Администрации, МФЦ;
	д)      срок предоставления Администрацией муниципальной услуги;
	е)  порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
	Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при н...
	1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
	а)  на информационных стендах Администрацией;
	на официальном сайте Администрацией (www.kologriv.org) в сети Интернет;
	б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
	в) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru);
	г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
	1.3.8. Размещаемая информация содержит в том числе:
	а)  информация о месте нахождения и графике работы наименование органа местного самоуправления, а также МФЦ;
	б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе номер телефона-автоинформатора;
	в)  адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
	г)  порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с ...
	Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.1. Наименование муниципальной услуги
	Наименование муниципальной услуги - выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство.
	2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
	2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
	2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
	а) о выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	б) о внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства;
	в) об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	г)   об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, объектов капитального строительства;
	д) о выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	е) об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
	2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача заявителю:
	а)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	б)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с отметкой о продлении срока его действия;
	в)   разрешения на строительство с внесенными изменениями;
	г)  уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	д)  уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;
	е)  дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	ж) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
	2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
	2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней , исчисляемых со дня регистрации в Администрации:
	а) заявления для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства;
	б) заявления для продления срока действия разрешения на строительство; внесения изменений в разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
	г) заявления для выдачи дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
	2.4.2. Субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в Администрации соответствующего заявления.
	2.4.3. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения ...
	Муниципальная услуга по внесению изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 3 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации в Администрации уведомления в письменной форме о переходе к заявителю прав на земельные участки, права поль...
	В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Администрацию.
	2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
	Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
	б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
	в) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
	г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
	д)  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
	е)  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
	ж) приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
	з) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №79, («Кологривский информационный вестник...
	и) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской об...
	к)  настоящим Административным регламентом.
	2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявителем самостоятельно представляются следующие документы:
	а) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту;
	б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте г случаев реконструкции многоквартирного дома;
	в) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической ...
	г) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшени...
	д) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без...
	2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, администрацией самостоятельно запрашиваются следующие документы:
	1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо...
	2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер...
	3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной проектной документации:
	а) пояснительная записка;
	б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвод...
	в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здрав...
	г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительс...
	4) положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией (в части соответствия прое...
	4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осу...
	4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной доку...
	5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ).
	6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
	7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит...
	8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга...
	Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас...
	Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 по межведомственным запросам предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного с...
	Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
	Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.2 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или е...
	2.6.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находят...
	2.6.4. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение ...
	Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального...
	2.6.5  Для продления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства заявителю необходимо представить заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, в целях строительства, реконструкции объектов капита...
	а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимае...
	в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.(в редакции постановления № 758 от 0...
	д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" о...
	2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство при переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка заявителю необходимо представить уведомление в письменной форме Приложение 4 к настоящему...
	а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; (1)
	б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимае... (1)
	в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; (1)
	г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" о... (1)
	Документы (сведения), указанные в подпунктах «а-г» настоящего пункта, запрашиваются администрацией самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия, за исключением документов, указанных в подпункте "д" пункта 17, которые предоставляются за...
	В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию обязан представить заявитель.
	Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта, по собственной инициативе.
	2.6.7. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявителю необходимо представить документы, предусмотренные п.2.6.6 настоящего административного регламента.
	Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктами 2.6.1 и 2.6.2.
	2.6.8. При реализации своих функций о взаимодействии предоставления муниципальных услуг между ОГКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (при заключении соответствующего соглашения о взаимодействии) обязан при приеме зая...
	2.6.9. Запрещается требовать от заявителя:
	а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации Кологривского муниципального района Костромской области, иных государ...
	в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен...
	2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
	2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
	а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
	б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
	в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
	г) документы не должны быть исполнены карандашом;
	д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования;
	е) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны быть представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность заявителя.
	2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмо...
	Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
	2.7.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на...
	2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде (при наличии технической возможности), удостоверя...
	а)  заявление  удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
	б)  доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная фи...
	в)  иные документы, прилагаемые к заявлению  в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года...
	2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
	2.8.1 . В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят:
	а) подготовка проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
	б) проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	в) проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной документации объектов, использу...
	2.8.2. Необходимая и обязательная услуга «подготовка проектной документации объекта капитального строительства» осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о д...
	2.8.3. Необходимая и обязательная услуга «проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства» осуществляется ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, аккредитованными на проведение негосударственной экспертизы...
	2.8.4. Необходимая и обязательная услуга «проведение государственной экологической экспертизы проектной документации» осуществляется Росприроднадзором, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
	2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
	2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
	а) индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для подготовки проектной документации объекта капитального строительства;
	б) ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, аккредитованными на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, по вопросу проведения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства;
	в) правообладателями объекта капитального строительства, в случае реконструкции такого объекта, для получения согласия всех правообладателей;
	г) собственниками помещений в многоквартирном доме, в случае реконструкции многоквартирного дома, для получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или согласия указанных собственников;
	д) организацией, выдавшей положительное заключение негосударственной экспертизы, для получения копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
	2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует со следующими органами и организациями:
	а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
	б) с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области для получения решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный ор...
	в) с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения решения о предоставлении права пользования недрами;
	г) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства «Архитектурные решения», установленные градостроит...
	1) градостроительный план земельного участка или в случае разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
	2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса).
	2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
	В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронном виде, отказывается в случае если:
	1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
	2) заявление поступило с пустыми полями;
	3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного...
	4) в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.
	2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
	2.11.1. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
	а) отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5 настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
	б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участ...
	в) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение  о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, установленное...
	2.11.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
	а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами «а-г» пункта 2.6.6 настоящего административного регламента...
	б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
	в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случа...
	г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для ...
	д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия...
	е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесени...
	ж) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вн...
	з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
	2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
	2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
	2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
	а)  условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации (применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зд...
	б)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
	в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
	г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	-д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го...
	ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
	з)  создание инвалидам иных условий доступности зданий.
	2.13.4. В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объ...
	2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделе...
	2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.
	Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.
	2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
	2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
	а)  информация о месте нахождения и графике работы Администрации, а также МФЦ;
	б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе номер телефона-автоинформатора; (1)
	в) адрес официального сайта Администрации области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
	г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числ...
	Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
	2.13.9  Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
	а) номера кабинета;
	б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
	в) графика приема.
	2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
	2.13.11.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.          Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
	2.13.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
	2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления
	2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.
	2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
	2.14.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
	2.15. Возможность предварительной записи заявителей
	2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться з...
	2.15.2.  При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журна...
	2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
	2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
	Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
	3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	1) приём и регистрация заявления (уведомления) и документов (сведений);
	2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
	3) экспертиза документов;
	4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
	Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
	3.2. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов заявителя
	При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью;
	б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
	В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанно...
	имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений...
	Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк...
	ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
	3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
	а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
	б)  в органы местного самоуправления или департамент имущественных и земельных отношений Костромской области для получения решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного у...
	в)  в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения решения о предоставлении права пользования недрами.
	г) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства «Архитектурные решения», установленным градостроите...
	3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
	1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
	2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
	3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
	4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
	5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления ...
	6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
	7) дата направления межведомственного запроса;
	8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
	9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
	3.3.5 Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
	Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
	Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток серв...
	3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
	3.3.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
	1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
	2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление согласно Приложению 7 к настоящему административному регламенту с п...
	3.3.12. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
	3.3.13 . Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
	Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
	Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, которое планируется в границах территории исторического поселения федерального значения без указ...
	3.4.  Экспертиза документов
	3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов.
	3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
	а) устанавливает предмет обращения заявителя;
	б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем.
	3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов:
	а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
	б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается представитель заявителя);
	в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6  настоящего административного регламента;
	г) проводит проверку соответствия указанных в заявлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, ...
	д)  в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения фед...
	е) в случае внесения изменений в разрешение на строительство проверяет соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Град...
	ж) осуществляет осмотр земельного участка на предмет начала выполнения работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительства до начала получения разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, по ...
	3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
	3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку одного из сле...
	а) проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр;
	б) в случае продления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства - действующее разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия;
	в) действующего разрешения на строительство с внесенными изменениями.
	3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления соглас...
	3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в соответствии с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего административного регламента документ с личным делом заявителя начальнику Отдела.
	3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача главе Кологривского муниципального района Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из следующих документов:
	а) проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства проекта (разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия или разрешения на строительство с внесенными изменениями);
	б) проекта уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
	в ) проекта уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
	г)  дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	д)  проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
	3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
	Максимальный срок выполнения административной процедуры в составляет 1 рабочий день.
	3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	а) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства проекта (разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия или разрешения на строительство с внесенными изменениями);
	б)  уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
	в ) уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
	г)  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
	д)  уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
	Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет - 1 рабочий день.
	3.6. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
	Приложение № 1
	к административному регламенту предоставления администрацией
	Кологривского муниципального района Костромской области
	муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия)
	разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
	строительства, внесению изменений в разрешение на строительство,
	в том числе в электронном виде
	Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
	График
	приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского муниципального района Костромской области
	к административному регламенту предоставления администрацией (1)
	Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной
	услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство,
	реконструкцию объектов капитального строительства, внесению
	изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде
	к административному регламенту предоставления администрацией (2)
	Кологривского муниципального района Костромской области (1)
	муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) (1)
	разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального (1)
	строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, (1)
	в том числе в электронном виде (1)
	Руководителю__________________________________
	_______________________________________________
	_____________________________________________________
	(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
	_____________________________________________________ (1)
	либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
	адрес ________________________________________________
	(адрес проживания для физического лица
	_____________________________________________________ (2)
	либо адрес местонахождения
	_____________________________________________________ (3)
	для юридического лица)
	Телефон (факс) ________________________________________
	______________________________________________________
	Паспорт_______________________________________________
	______________________________________________________ (1)
	(серия, номер, кем и когда выдан)
	Реквизиты документа, подтверждающего полномочия
	представителя________________________________
	(заполняется в случае обращения представителя заявителя)
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (на отдельные этапы строительства, реконструкции)
	Застройщик__________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________________,
	(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
	проживающий (находящийся) по адресу:__________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________________
	(почтовый индекс и адрес)
	Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (на отдельные этапы строительства, реконструкции)(ненужное зачеркнуть)_______________________________________________
	(наименование капитального строительства)
	на земельном участке, расположенном по адресу:_______________________________________________________________________________________
	(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации,
	_____________________________________________________________________________________________ (1)
	административного района и т.д. или строительный адрес)
	_____________________________________________________________________________________________ (2)
	(указать срок продления разрешения)
	Приложения:
	1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, на _____ листах;
	2. оригинал разрешения на строительство на ______ листах в 2-х экземплярах.
	______________________ ____________ _____________________________________
	(должность)<**> (подпись) (расшифровка подписи)
	"___" ___________ 20___ г.
	Документы приняты на рассмотрение: _________________________
	--------------------------------
	<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо;
	<**> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо.
	к административному регламенту предоставления администрацией (3)
	Кологривского муниципального района Костромской области (2)
	муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) (2)
	разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального (2)
	строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, (2)
	в том числе в электронном виде (2)
	Руководителю _______________________________________________
	_______________________________________________ (1)
	_____________________________________________________ (4)
	(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) (1)
	_____________________________________________________ (5)
	либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) (1)
	адрес ________________________________________________ (1)
	(адрес проживания для физического лица (1)
	_____________________________________________________ (6)
	либо адрес местонахождения (1)
	_____________________________________________________ (7)
	для юридического лица) (1)
	Телефон (факс) ________________________________________ (1)
	______________________________________________________ (2)
	Паспорт_______________________________________________ (1)
	______________________________________________________ (3)
	(серия, номер, кем и когда выдан) (1)
	Реквизиты документа, подтверждающего полномочия (1)
	представителя______________________________________________
	(заполняется в случае обращения представителя заявителя) (1)
	Уведомление
	о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка
	Застройщик _________________________________________________________________________________
	(Ф.И.О. физического лица либо
	___________________________________________________________________________________________,
	полное наименование юридического лица)
	проживающий (находящийся) по адресу: ________________________________________________________
	(почтовый индекс и адрес (местонахождение юридического лица)
	Уведомляю о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об  образовании земельного участка (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________________
	(почтовый индекс и полный адрес с
	_____________________________________________________________________________________________ (3)
	указанием субъекта Российской Федерации, административного
	_____________________________________________________________________________________________ (4)
	района и т.д. или строительный адрес)
	Прошу внести изменение в разрешение на строительство № ____ от _____________________________________________________________________________________________
	Сведения о земельном участке:
	N
	п/п Наименование документов Реквизиты
	1 Правоустанавливающий документ на земельный участок
	2 Решение об образовании земельного участка
	3 Градостроительный план земельного участка
	4 Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами
	Приложение (копии)<*>:
	1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ листах;
	2. решение об образовании земельного участка на _______ листах;
	3. градостроительный план земельного участка на _______ листах;
	4. решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами на _______ листах.
	________________________ __________________ _________________________
	(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
	"___" _____________ 20___ г.
	Документы приняты на рассмотрение: ___________________________________
	-------------------------------- (1)
	<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо; (1)
	<**> представляется по желанию.
	к административному регламенту предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительст...
	к административному регламенту предоставления
	администрацией Кологривского муниципального района
	Костромской области муниципальной услуги по выдаче
	(продлении срока действия) разрешений на строительство,
	реконструкцию объектов капитального строительства,
	внесению изменений в разрешение на строительство,
	в том числе в электронном виде (3)
	к административному регламенту предоставления администрацией (4)
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