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Бесплатно
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 ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 » марта 2022 года № 68-а
г. Кологрив
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский
муниципальный округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального
округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения), утвержденный
постановлением администрации Кологривского муниципального
округа от 28 декабря 2021 года №33-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального
округа Костромской области от 09.02.2022года № 28-а), следующие изменения:
1) подпункт «Б» пункта 2.6.1. раздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением указанных в подпункте «Г» настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного
дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из
домов блокированной застройки».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Семенова А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского
муниципального округа Костромской области в сети «Интернет».
Глава Кологривского муниципального округа

С.В.Данилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года №71-а
г. Кологрив
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным
законом от
17
июля
2009
г.
№
172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях организации нормотворческой
деятельности администрации Кологривского муниципального округа по предупреждению включения в муниципальные
нормативные правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и устранению таких положений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
Кологривского
муниципального округа Костромской области.
2. Возложить полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
Кологривского
муниципального округа Костромской области на правовой сектор администрации Кологривского муниципального
округа.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района
Костромской области:
1) от 01 февраля 2010 г. №13-а «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, их проектов и иных документов администрации
Кологривского муниципального
района»;
2) от 26 октября 2011 г. №203-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района от 01 февраля 2010 года №13-а»;
3) от 12 февраля 2019 г. №12-а ««О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района Костромской области от 01.02.2010 №13-а».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
П.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В.Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области
от «30»марта 2022 г. №71-а

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
Кологривского муниципального округа
Костромской области (далее - Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы
действующих муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов
администрации Кологривского муниципального округа в целях выявления в них коррупционных факторов и их
последующего устранения.
1.2. Под антикоррупционной экспертизой муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
понимается деятельность администрации Кологривского муниципального округа по выявлению и описанию
коррупционных факторов, содержащихся в муниципальных нормативно-правовых актах, их проектах и иных
документах.
1.3. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты нормативных правовых актов, которые
регулируют общественные отношения в сфере:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2)
муниципальной
собственности,
муниципальной
службы,
бюджетного,
налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства;
3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности
муниципальной службы.

1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации
Кологривского муниципального округа Костромской области
проводится правовым сектором администрации Кологривского муниципального округа в соответствии с Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. №96.
2. Основные правила проведения экспертизы
2.1. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа (разработчики проектов),
обеспечивая подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского
муниципального округа, несут ответственность, предусмотренную законодательством, за полноту, достоверность и
соответствие проектов муниципальных нормативных правовых актов антикоррупционным требованиям.
2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
осуществляется правовым сектором администрации Кологривского муниципального округа на стадии согласования
документов одновременно с проведением их правовой экспертизы в сроки, установленные инструкцией по
делопроизводству администрации Кологривского муниципального округа.
2.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов администрации
Кологривского муниципального округа осуществляется правовым сектором администрации Кологривского
муниципального округа при мониторинге их применения.
2.4. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проводится системный анализ текста на предмет
выявления квалифицирующих признаков коррупционных факторов.
В случае необходимости к участию в проведении антикоррупционной экспертизы по решению правового
сектора администрации Кологривского муниципального округа могут привлекаться представители разработчиков
муниципальных нормативных правовых актов.
2.5. В случае выявления положений проекта муниципального нормативного правового акта, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, составляется заключение, в котором отражаются структурные единицы
проекта документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты и абзацы) и соответствующие коррупционные
факторы.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте документа
выявленных коррупционных факторов.
2.6. Заключение, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, направляется
соответствующим должностным лицам. Заключение подлежит обязательному рассмотрению.
2.7. В случае несогласия с заключением антикоррупционной экспертизы, разработчик проекта готовит
пояснительную записку с обоснованием и аргументацией своего несогласия (возражения). При внесении проекта на
рассмотрение главы администрации Кологривского муниципального округа к проекту прилагаются все поступившие
заключения и возражения.
2.8. При выявлении в рамках правовой экспертизы и правового мониторинга квалифицирующих признаков,
относящихся к коррупционным факторам в действующих муниципальных нормативных правовых актах, принятых в
период до введения настоящего Порядка, в том числе связанных с необходимостью внесения в них соответствующих
изменений с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством, по решению правового сектора
администрации Кологривского муниципального округа проводится антикоррупционная экспертиза с последующим
направлением заключения соответствующим должностным лицам (разработчикам муниципальных нормативных
правовых актов).
3. Заключительные положения
3.1. Правовой сектор ведет реестр проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных
нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального округа, подвергнутых
антикоррупционной экспертизе, в котором указываются проект муниципального нормативного правового акта,
муниципальный нормативный правовой акт, подвергшийся антикоррупционной экспертизе, дата и результаты
экспертизы.
3.2. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане) могут в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить
независимую антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов и
муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального округа.
3.3. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского
муниципального округа:
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи
3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.

3.4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны
выявленные в проекте муниципального нормативного правового акта, муниципальном нормативном правовом акте
администрации Кологривского муниципального округа коррупциогенные факторы и предложены способы их
устранения.
3.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер
и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Кологривского муниципального округа в тридцатидневный
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года № 72-а
г.Кологрив
О межведомственном координационном Совете по вопросам духовно – нравственного и патриотического
воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального округа
В целях координации работы общественных организаций, объединений и учреждений в сфере духовно
нравственного и патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального
округа, и координации деятельности всех заинтересованных организаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о межведомственном координационном совете по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального
округа
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав межведомственного координационного совета по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального
округа
(Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановления администрации Кологривского муниципального района
Костромской области:
1) от 14 августа 2012 года № 145-а «О межведомственном координационном Совете по вопросам духовно –
нравственного и патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального
района»;
2) от 04 июля 2014 года №140-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района от 14 августа 2012 года № 145-а»;
3) от 19 декабря 2016 г № 193-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района от 14.08.2012 № 145-а»;
4) от 23 октября 2018 г № 180-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района Костромской области от 14.08.2012 № 145-а».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Разумову Г.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник».
п.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В.Данилов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области
от «30» марта 2022 г. № 72-а
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет по вопросам духовно – нравственного и патриотического
воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального округа, (далее - Совет)
является совещательным органом при администрации Кологривского муниципального округа.
Совет создан в целях координации работы общественных организаций, объединений и учреждений в сфере
духовно – нравственного и патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского
муниципального округа, и обеспечивает необходимую координацию деятельности всех заинтересованных
организаций.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
законодательными актами Костромской области, правовыми актами Кологривского муниципального округа и
настоящим положением.
П. Основные задачи
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) разработка и реализация комплекса мероприятий по патриотическому и духовно - нравственному
воспитанию граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального округа;
2) координация деятельности общественных организаций, объединений и учреждений в сфере
патриотического и духовно – нравственного воспитания граждан, проживающих на территории Кологривского
муниципального округа.
Ш. Основные функции
3.1. Основными функциями Совета являются:
1) определение стратегии и направления деятельности по патриотическому и духовно - нравственному
воспитанию граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального округа;
2) оценка состояния патриотического и духовно - нравственного воспитания в округе и уровня работы
учреждений, общественных организаций и объединений округа и подготовка рекомендаций по совершенствованию
деятельности в этой сфере;
3) содействие участию предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории
Кологривского муниципального округа, в патриотическом и духовно – нравственном воспитании граждан,
проживающих на территории Кологривского муниципального округа;
4) организация взаимодействия предприятий, учреждений, общественных организаций и объединений по
вопросам патриотического и духовно - нравственного воспитания граждан, проживающих на территории
Кологривского муниципального округа;
5) разработка и доведение рекомендаций общественным организациям, объединениям, учреждениям округа
по совершенствованию деятельности в деле патриотического и духовно – нравственного воспитания граждан,
проживающих на территории Кологривского муниципального округа;
6) анализ и обобщение итогов патриотического и духовно - нравственного воспитания граждан,
проживающих на территории Кологривского муниципального округа, и выработка предложений по улучшению
этой работы.
IV. Организация деятельности и регламент работы
4.1. Работа Совета осуществляется по годовым планам.
4.2. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседания
правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета.
4.3. На заседание Совета могут приглашаться должностные лица, специалисты, руководители предприятий,
учреждений и организаций.
4.4. Заседания Совета протоколируются, документация хранится у заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
Ответственность за организацию планирования, протоколирования и ведение
документации возлагается на ответственного секретаря Совета.
4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета.
4.6. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области
от «30» марта 2022 г. № 72-а
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области, председатель совета;
Соловьева Г.А. –начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области, заместитель председателя;
Всемирнова Е.Ю. – директор МУК «Кологривская централизованная библиотечная система»;
Граблева Р.П. – председатель Совета ветеранов Кологривского муниципального округа (по согласованию);
Емельянова Е.В. – директор МОУ ДО «Центр детского творчества»;
Завьялова Н.Н. – заведующая мемориальным отделом имени Е.В.Честнякова МКУ «Дом культуры» (по
согласованию);
Куликова С.Н.- заместитель директора МОУ «Кологривская СОШ» по воспитательной работе (по
согласованию);
Маслова Г.Ю. – директор МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница»;
Мешалкин А.В. – помощник участкового лесничества,
руководитель юноармейского отряда МОУ
«Ильинская СОШ» (по согласованию);
Муллина И.В. – главный специалист по спорту отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации
Кологривского муниципального округа;
Реунов Н.Н. педагог дополнительного образования МОУ ДО «Центр детского творчества» (по
согласованию);
Смирнова О.В. – директор филиала ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник» Краеведческий музей им.Г.А.Ладыженского (по согласованию);
Ткаченко К.В. – начальник отдела образования Кологривского муниципального округа Костромской области;
Чернышова Е.Ю. – методист МКУ «ДК», руководитель волонтерского отряда «Сила Юности» (по
согласованию);
Чистякова Н.Н.- ведущий специалист по первичному воинскому учету администрации Кологривского
муниципального округа.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года №73-а
г. Кологрив
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского
муниципального округа Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и
предоставляемых в электронном виде
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский
муниципальный округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского
муниципального округа Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и
предоставляемых в электронном виде (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 21 апреля 2021 года №69-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащих
включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы

администрации Семенова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Кологривского муниципального округа в сети «Интернет».
П.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В. Данилов
Приложение
УТВЕЖДЕН
постановлением администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области
от «30» марта 2022 года №73-а

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального округа
Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в
электронном виде*
*
( Перечень услуг не является исчерпывающим и в процессе работ может дополняться и изменяться )
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование муниципальной услуги,
функции
Перевод нежилого помещения в жилое
помещение и жилого помещения в нежилое
помещение
Согласование переустройства и (или)
перепланировки
помещения
в
многоквартирном доме
Признание в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на
территории
Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства и внесение изменений в
разрешение на строительство объекта
капитального строительства в связи с
продлением
срока
действия
такого
разрешения)
Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства и реконструкции объектов
капитального строительства
Подготовка,
регистрация
градостроительного
плана
участка

и
выдача
земельного

Правовые основания
предоставления муниципальной
услуги
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
№188-ФЗ
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
№188-ФЗ

Ответственный
исполнитель
Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ
Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ
Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Направление уведомления о соответствии
(несоответствии)
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным
параметрам
и
допустимости
(недопустимости)
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории
Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области
Выдача, продление, переоформление
и
закрытие разрешений, предоставляющих
право
производства
на
территории
Кологривского муниципального округа
Костромской области земляных работ
Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных воздушных
судов
(за
исключением
полетов
беспилотных
воздушных
судов
с
максимальной взлетной массой менее 0,25
кг), подъема привязных аэростатов над
территорией
Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области, посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границах Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области,
сведения
о
которых
не
опубликованы
в
документах
аэронавигационной информации
Предоставление
информации
о
принадлежности объектов электросетевого
хозяйства, расположенных на территории
Кологривского муниципального округа
Костромской области
Предоставлению разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства
Выдача
выписки
из
Правил
землепользования и застройки городского
поселения город Кологрив
Информационное обеспечение заявителей
на
основе
архивных
документов,
хранящихся в отделе по делам архивов
администрации
Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области
Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
на
территории
Кологривского

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Федеральный закон от 13 марта
2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Федеральный закон от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Федеральный закон от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. №190-ФЗ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Федеральный закон от 22
октября 2004 г. №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»

Отдел по делам архивов

Федеральный закон от 22
октября 2004 г. №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской

Отдел по делам архивов

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

19

муниципального
округа
Костромской
области
Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества Кологривского
муниципального округа

Федерации»
Федеральный закон от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

20

Утверждение
схемы
расположения
земельного
участка
или
земельных
участков на кадастровом плане территории

21

Предоставление в собственность или
аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, на которых
расположены здания, сооружения
Предоставления
земельных
участков
государственной
или
муниципальной
собственности, на торгах

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые
не
разграничена,
в
безвозмездное
пользование или постоянное (бессрочное)
пользование
Установление публичного сервитута в
соответствии с главой V.7.Земельного
кодекса

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Выдача разрешения на использование
земель
или
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не
разграничена,
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
без проведения торгов
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, в собственность или
аренду без проведения торгов
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков,

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

22

23

24

25

26

27

28

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений

Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ

Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,

29

30

31

32

33

государственная собственность на которые
не разграничена, в собственность или
аренду без проведения торгов
Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной
категории земель или перевод земель и
земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую
Перераспределение
земель
и
(или)
земельных участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
Предоставление разрешения на право
организации розничного рынка, продлению
срока
действия
разрешения,
его
переоформлению.
Прием заявлений, постановке на учет,
приему (переводу) детей в образовательные
организации
Кологривского
муниципального
округа
Костромской
области,
осуществляющие
образовательную деятельность по основной
образовательной программе дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми
Выдача разрешений на рубку (обрезку)
древесно-кустарниковой растительности и
ликвидацию травяного покрова

34

Выдача специальных разрешений на
движение
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных транспортных средств
по автомобильным дорогам местного
значения

35

Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма
Присвоение, изменение и аннулирование
адресов

36

37

Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам
по
вопросам
применения нормативных правовых актов
муниципального образования о местных
налогах и сборах

имущественных
земельных отношений
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№136-ФЗ
Федеральный закон от 30
декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

и

Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел
экономики,
агропромышленного
комплекса,
имущественных
и
земельных отношений
Отдел образования

Федеральный закон от 10 января
2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
Закон Костромской области от 5
октября 2007 года №194-4-ЗКО
«О
зеленых
насаждениях
населенных
пунктов
Костромской области»
Федеральный закон от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности
дорожного
движения»;
Федеральный закон от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
N 188-ФЗ

Отдел по управлению
территориями.

Постановление Правительства
РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221
"Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов"
Налоговый кодекс Российской
Федерации

Отдел по управлению
территориями

Отдел по управлению
территориями.

Отдел по управлению
территориями

Финансовый отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года № 74-а
г. Кологрив
О внесении изменений в Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области»
В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской
области от 28 марта 2022 года №67-а «О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области», утвержденное
постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 24 января 2022
года №17-а, изменения, изложив приложение «Размеры должностных окладов работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской
области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского
муниципального округа Костромской области» (Перовская О.Ю.) внести соответствующие изменения в штатное
расписание учреждения.
3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года.
П.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В. Данилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от «30» марта 2022 г. № 74-а

Размеры должностных окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского
муниципального округа Костромской области»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
Директор
Заместитель главного бухгалтера
Главный экономист
Экономист
Бухгалтер 1 категории

Оклад, (руб.)
8895
6595
5758
5391
4608

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года № 75-а
г. Кологрив
О внесении изменений в Положения об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа
Костромской области»

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской
области от 28 марта 2022 года №67-а «О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской
области», утвержденное постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской
области от 20 декабря 2022 года №4-а, изменения, изложив приложение «Размеры должностных окладов
работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования
Кологривского муниципального округа Костромской области» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования
Кологривского муниципального округа Костромской области» (Караваева М.И.) внести соответствующие
изменения в штатное расписание учреждения.
3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года.
П.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В. Данилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от «30» марта 2022 г. №75-а

Размеры должностны х окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы
образования Кологривского муниципального округа Костромской области»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
Директор
Заместитель главного бухгалтера
Главный экономист
Экономист
Бухгалтер 1 категории
Специалист - эксперт

Оклад, (руб.)
7148
6595
5758
5391
4608
4608

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2022 года № 76-а
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа
Костромской области»
В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального округа
Костромской области от 28 марта 2022 года №67-а «О мерах по повышению оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа Костромской
области», утвержденное постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской
области от 17 января 2022 года №12-а, изменения, изложив приложение «Размеры должностных окладов
работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» (Зверев М.В.)
внести
соответствующие изменения в штатное расписание учреждения.
3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года.
П.п.Глава Кологривского муниципального округа

С.В. Данилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кологривского муниципального округа
Костромской области
от «30» марта 2022 года №76-а
Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа
Костромской области»
№ п/п

Наименование профессии

Размер оклада
(рублей)

1

Директор

7148

2

Заместитель директора

6595

3

Начальник хозяйственной части

5758

4

Механик

5926

5

Водитель служебного легкового автомобиля

5926

6

Тракторист

5926

7

Водитель автобуса

5926

8

Водитель пожарного автомобиля

4994

9

Специалист по дорожной сети

4125

10

Специалист – делопроизводитель,

4125

11

Старший диспетчер

4608

12

Диспетчер

4125

13

Кассир

3534

14

Сторож

3534

15

Сторож - истопник

3534

16

Дворник

3534

17

Уборщик служебных помещений

3534

18

Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной)

3609

19

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

3592

20

Слесарь-сантехник

3609

21

Истопник

3534

22

Машинист (кочегар) котлов малой мощности

3534

23

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования

3609

24

Рабочий по благоустройству

3534

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» апреля 2022 года № 77-а
г. Кологрив
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского
муниципального округа через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению,
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный
округ Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией
Кологривского
муниципального округа через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района
Костромской области:
1) от 02 июля 2018 года №108-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Кологривского муниципального района через областное государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) от 15 июля 2021 года №134-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района Костромской области от 02.07.2018 №108-а».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами
администрации Козыреву С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник».
Глава Кологривского муниципального округа

С.В. Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального округа
Костромской области
от «01» апреля 2022 года № 77-а

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального
округа через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
№ п/п

Наименование муниципальной услуги

1

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

2

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального

3

4

жилищного строительства или садового дома на земельном участке
5
6
7
8
9

10
11
12

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области
Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного
покрова
Выдача, продление, переоформление и закрытие разрешений, предоставляющих право производства на
территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ
Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование или постоянное
(бессрочное) пользование
Установление публичного сервитута в соответствии с главой V Земельного кодекса
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или
перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01 » апреля 2022 года № 78 -а
г. Кологрив
Об утверждении бланков процессуальных документов, составляемых должностными лицами
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях

Руководствуясь Законом Костромской области от 21 июля 2008 года №354-4-ЗКО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об
административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ
Костромской области, в целях унификации производства по делам об административных правонарушениях,
протоколы об административных правонарушениях по которым составляются должностными лицами администрации
Кологривского муниципального округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие бланки процессуальных документов, составляемых должностными лицами
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях:
1) Акт осмотра территории (объекта) (Приложение №1);
2) Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
помещений, территорий (Приложение №2);
3) Уведомление (о прибытии в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области
по вопросу выяснения обстоятельств дела, составления протокола об административном правонарушении,
рассмотрения дела об административном правонарушении, дачи объяснений) (Приложение №3);
4) Протокол об административном правонарушении (Приложение №4);
5) Предписание об устранении выявленных нарушений (Приложение №5);
6) Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (Приложение№6).
2. Должностным лицам администрации Кологривского муниципального округа Костромской области,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, использовать бланки
процессуальных документов, утвержденные настоящим постановлением.
3. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 9 июля
2013 года №113-а «Об утверждении образцов процессуальных документов» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
П.п Глава Кологривского муниципального округа

С.В.Данилов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от "01" апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
_____________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749
АКТ № _______
осмотра территории (объекта)
« ____» ___________ 20___ г. ____час.
Осмотр начат
Осмотр окончен «

«

»

мин.
20

»

20

_________________________________
(место составления)
г. в «
»ч
«
» мин
г. в «

»ч

«

» мин

Мною (нами), _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(должность(и), фамилия, имя, отчество должностного(ых) лиц(а) администрации Кологривского муниципального округа,
____________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего(их)осмотр)

в присутствии ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица (его представителя), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должности,

_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. присутствующих представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________________

с указанием реквизитов документов о представительстве)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Понятые:
1. Фамилия_______________________Имя____________________Отчество__________________
Адрес места жительства, телефон _____________________________________________________
2. Фамилия_______________________Имя____________________Отчество__________________
Адрес места жительства, телефон ______________________________________________________
Произведен осмотр________________________________________________________________________
(указать территорию, наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
расположенной(ого) по адресу: _____________________________________________________________

(указать почтовый или строительный адрес территории, объекта)
____________________________________________________________________________________________________________________

Условия осмотра: в дневное время при ясной видимости__________________________________

_____________________________________________________________________________

Осмотром установлено: ______________________________________________________________________________________
(подробно изложить существо административного правонарушения)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В процессе проведения осмотра применялись __________________________________________

(указать виды примененных технических средств,
____________________________________________________________________________________________________________________
способы фиксации доказательств (фото-, киносъемка, видеозапись и др.)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Объяснения лиц(а), присутствующего(их) при проведении осмотра: ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1. Понятой _____________________________________подпись_____________________________
2. Понятой _____________________________________подпись____________________________
К акту прилагаются__________________________________________________________________
(материалы фото-, киносъемки, видеозаписи и др.)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Должностное(ые) лицо(а) _________________________________ подпись /_________________/,
(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________ подпись _________________
Экземпляр акта получил:

(заполняется физическим лицом (или его представителем, индивидуальным предпринимателем (или его представителем),
представителем юридического лица)

"______" _________________ 202__ г.

Подпись__________________________ расшифровка подписи______________________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области от "
01 " апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
___________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749

ПРОТОКОЛ № _______

об осмотре принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
помещений, территорий

« ____» ___________ 20___ г. ____час.
Осмотр начат «
Осмотр окончен «

»
»

мин.
20
20

__________________
г. в «
г. в «

»ч
»ч

(место составления)

«
«

» мин
» мин

Мною (нами), _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность(и), фамилия, имя, отчество должностного(ых) лиц(а) администрации Кологривского муниципального округа,

_____________________________________________________________________________________
осуществляющего(их)осмотр)

на основании ст. ст. 27.8 КоАП РФ, составлен настоящий протокол о том, что мною (нами) произведен
осмотр помещений, территории, принадлежащей юридическому лицу (индивидуальному
предпринимателю)

2. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе _____________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Адрес _______________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о государственной регистрации____________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

Реквизиты юридического лица__________________________________________________________
(ОГРН, ФИО законного представителя, номер телефона, факса)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. В присутствии_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствующих представителей юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя , его представителей

____________________________________________________________________________________
с указанием должности, реквизитов документов о представительстве)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Произведен осмотр____________________________________________________________
(указать территорию, помещения, принадлежащие юридическому лицу

_____________________________________________________________________________________
индивидуальному предпринимателю)

_____________________________________________________________________________________
5. Описание произведенного осмотра
Место, дата и время осмотра __________________________________________________________
(указать почтовый адрес территории, помещений)

_____________________________________________________________________________________
Условия осмотра:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Осмотром установлено: ______________________________________________________________________________________
(подробно изложить существо административного правонарушения)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. В процессе проведения осмотра применялись _________________________________________
(указать виды примененных технических средств,

_____________________________________________________________________________________
способы фиксации доказательств (фото-, киносъемка, видеозапись и др.)

_____________________________________________________________________________________
Объяснения лиц(а), присутствующего(их) при проведении осмотра: ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись _________________________/_________________________/

7. Участвовавшие (присутствовавшие) лица:
Понятые, которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ,
а именно: понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных
действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол.
1. Фамилия_______________________Имя____________________Отчество__________________
Адрес места жительства, телефон ______________________________________________________
2. Фамилия_____________________Имя____________________Отчество____________________
Адрес места жительства, телефон ______________________________________________________

Замечания понятых:

.

1._____________/ _______________________/ 2. _____________/ _____________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

8. Протокол мною прочитан, подпись законного представителя, защитника
юридического лица (индивидуального предпринимателя):
(фамилия, инициалы)

(дата)

(подпись)

(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя, защитника)

От подписи в протоколе отказался:

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Должностное(ые) лицо(а) __________________________________ подпись ___________________
(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________подпись __________________
Копию протокола получил «____» ____________ 202__г. __________________ /______________/
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области от "
01 " апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
___________________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749
«______»________________20___г.

Вручено_________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ№ _____

____________________________________________________________________________________________________
(ФИО физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя (их представителей), представителя юридического лица)

Адрес______________________________________________________________________________________________
Вам надлежит явиться «______» _____________________ 20___ года к ________ час. ________ мин.

в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, по адресу: Костромская
область,
город
Кологрив,
улица
Набережная
р.
Киченки,
дом
№13,
_____________________________________________________________________________ (тел. (49443)___________),
(указывается кабинет, номер телефона)

по вопросу выяснения обстоятельств дела, составления протокола об административном
правонарушении, рассмотрения дела об административном правонарушении, дачи объяснений
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________________
(кратное изложение о времени месте и непосредственном обнаружении должностными лицами достаточных данных,

___________________________________________________________________________________________
указывающих на наличие события административного правонарушения)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
предусмотренном ___________________________________________________________________________
(часть, статья КоАП РФ или закона Костромской области, предусматривающая административную ответственность)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, ______________________________________________
(другие документы, необходимые для выяснения обстоятельств дела,

____________________________________________________________________________________________________
составления протокола об административном правонарушении, рассмотрения дела, дачи объяснений)

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
В случае Вашей неявки Вам надлежит направить представителя, уполномоченного доверенностью от Вашего имени
или от имени юридического лица давать объяснения, расписываться в протоколе об административном
правонарушении, со всеми правами, предусмотренными ст. ст. 25.1, 25.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин для выяснения обстоятельств, составления
протокола об административном правонарушении, рассмотрения дела об административном правонарушении
(нужное подчеркнуть) будет проходить в Ваше отсутствие.

________________________ ________________________________________ подпись __________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись лица, составившего уведомление)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Корешок уведомления от_______ № ___

(подлежит возвращению должностному лицу,
составившему уведомление)

Уведомление о вызове _______________________________________________________________________
о явке в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области Костромской
области
на ____час. ____ мин. «_____»_____________201__года вручено ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Уведомление получил «____»______________201__г. _____________________/_______________________
(подпись адресата (его представителя), расшифровка подписи)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от " 01 " апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
________________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749

ПРОТОКОЛ №____
об административном правонарушении

« ____» ___________ 20___ г. ____час.

мин.

__________________

(место составления протокола)

1. Я, _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
__________________________________________________________________________________________________________________________

на основании ст. ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, ст. 61 Кодекса Костромской области об
административных правонарушениях, составил(а) настоящий протокол о том, что
2. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата и место рождения физического лица, Ф.И.О. должностного лица,
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, в отношении которого
______________________________________________________________________________________________________________
составлен протокол об административном правонарушении)

Русским языком_________________________, в услугах переводчика _______________________
(владеет/ не владеет)

(нуждается/не нуждается)

Адрес___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации и фактического места жительства физического лица, должностного лица

________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, место нахождения юридического лица, контактные телефоны)

Место работы____________________________________________________________________________
(наименование организации, должность)

Документ, удостоверяющий личность________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о государственной регистрации серия ______№_________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

Реквизиты юридического лица______________________________________________________________
(ОГРН, ФИО руководителя, номер телефона, факса)

________________________________________________________________________________________
Сведения об имущественном положении лица________________________________________________

(среднемесячный доход (на основе представленных документов или со

________________________________________________________________________________________
слов лица, его представителя), для физического лица: семейное положение, наличие иждивенцев)

Подвергался(ась) административным наказаниям ____________________________________________

(каким органом, когда, статья КоАП РФ или Кодекса Костромской области об

_______________________________________________________________________________________
административных правонарушениях, предусматривающая административную ответственность, вид наказания, сумма штрафа, его уплата)

________________________________________________________________________________________
Данные о представителе__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, документы, удостоверяющие полномочия (наименование, дата, номер)

________________________________________________________________________________________
3. «____»__________ 20___ г. в «____» час. «____» мин. в _________________________________
(дата, время, место совершения административного правонарушения)

совершил(а) нарушение____________________________________________________________________
(подробное описание события административного правонарушения,

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ответственность за которое предусмотрена ч.____ ст._____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ст.КоАП РФ или Кодекса Костромской области об административных правонарушениях, предусматривающая административную
ответственность)

4. Лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении,
разъяснены права, предусмотренные:

Ст.25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснении, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Ст.51 Конституции РФ: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,
круг которых определяется федеральным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи
освобождения от обязанности давать свидетельские показания». _____________-/____________________________ /
(подпись, фамилия, имя, отчество лица)

5. Объяснения лица, законного представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении (отметка об их отсутствии)________________________________________________
(замечания по составлению протокола, объяснения лица, сведения об ознакомлении с протоколом)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись _________________________/_________________________/
6. Иные сведения, доказательства, приобщенные вещи и документы
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. О рассмотрении дела об административном правонарушении по адресу: Костромская область,
город Кологрив, улица Набережная р.Киченки, дом №13, 2-ой этаж, кабинет №8

«_____»_________________202____г. в _____ час. _____ мин.
мне объявлено_________________________________/_________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, его представителя)

8. Подписи свидетелей, потерпевших:__________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон)

_________________________________________________________________________________________________

9. Подпись должностного лица, составившего протокол ______________________/______________/
(подпись, фамилия, имя, отчество)

10. С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил(а)_______________________________
«_____»________________202___г. _____________________/____________________________________
(дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, подпись его представителя)

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского
муниципального округа Костромской
области от " 01 " апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
______________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении выявленных нарушений

« ____» ___________ 20___ г. ____час.

мин.

___________________
(место составления)

1. Я,_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

2. Сведения о лице, в отношении которого составлено предписание: ________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения физического лица, должностного лица,

_____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

Адрес_______________________________________________________________________________
(адрес регистрации и фактического места жительства физического лица, должностного лица

______________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, место нахождение юридического лица)

Место работы, должность______________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации___________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

Реквизиты юридического лица_________________________________________________________
(ОГРН, ФИО руководителя, юридический адрес, номер телефона, факса,

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Данные о представителе______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, документы, удостоверяющие полномочия (наименование, дата, номер))

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должности, Ф.И.О. присутствующих представителей

______________________________________________________________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, с указанием реквизитов документов о представительстве)

4. Осмотрев объект_____________________________________________________________________
(наименование объекта, подлежащего осмотру)

______________________________________________________________________________________________
расположенный по адресу: ___________________________________________________________________
(указать адрес объекта, подлежащего осмотру)

______________________________________________________________________________________________

5. Совершил правонарушение__________________________________________________________
(указать существо выявленного(ых) правонарушения(ий),)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Таким образом, допущены нарушения требований, установленных ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Руководствуясь Кодексом Костромской области об административных правонарушениях,
обязываю принять следующие меры по устранению выявленных правонарушений:

___________________________________________________________________
(указать необходимые меры по устранению нарушений и срок их выполнения)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания физическое
лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, несет административную
ответственность, предусмотренную ст. 39 и (или) ст. 40 Кодекса Костромской области об
административных правонарушениях.
8. Предписание вручено______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица (его представителя), Ф.И.О. физического лица (его представителя),

______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность (законного) представителя юридического лица)

«_____»__________________202___г._______________________/______________________________________
(дата вручения, подпись, расшифровка подписи)

9. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ______________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись лица, составившего предписание)

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от " 01" апреля 2022 года №78-а

Администрация Кологривского муниципального округа
Костромской области
______________________________________________________________________________
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,
тел. (8) 49443 51554, факс (8) 49443 52749

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_________

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
"__" __________ 20__ г.

___________________

(дата вынесения)

(место вынесения)

Я, __________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество (при наличии должностного лица, вынесшего определение)

получив сообщение (заявление), материалы_____________________________________________
(от кого, содержание сообщения (заявления)

_____________________________________________________________________________________
в отношении_________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, в отношении которого

________________________________________________________________________
проводилось рассмотрение, если оно установлено)

установил:___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ,

_____________________________________________________________________________________
исключающие возможность возбуждения дела

_____________________________________________________________________________________
об административном правонарушении)

_____________________________________________________________________________________

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 24.5, ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
В возбуждении дела об административном правонарушении _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
отказать в связи с обстоятельствами, предусмотренными ч._____ ст. 24.5 КоАП РФ.
О принятом решении уведомить __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, лица представившего материалы, наименование органа, направившего материалы)

_____________________________________________________________________________________
В соответствии с частью 4 статьи 30.1 КоАП РФ настоящее определение может быть
обжаловано в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ___________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись лица, составившего предписание)

Копию определения получил «____»______________201__г. _______________/_______________________
(подпись адресата (его представителя), расшифровка подписи)

Копию определения получил «____»______________201__г. _______________/_______________________
(подпись адресата (его представителя), расшифровка подписи)

Отметка о вручении (направлении по почте): __________________________________________

(дата, номер заказного письма, уведомления)

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 16
г. Кологрив
О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29.12.2021 № 79
В целях включения в бюджет Кологривского муниципального округа муниципальных программ
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022-2024 годы» и направления неиспользованных по состоянию 01.01.2022 года
остатков средств в сумме 1 240 000 рублей, в том числе средств дорожного фонда в сумме 1 200 000 рублей,
рассмотрев ходатайства администрации Кологривского муниципального округа от 14.03.2022 года №703,704,
МУК «Дом культуры» от 17.03.2022 г. №8, МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» от
15.03.2022 года № б/н, МОУ ДО «Кологривская ДШИ» от 21 марта 2022 года №16, МКУ «Вернеунженский
спортивный клуб» от 04 марта 2022 года №14, отдела по управлению территориями администрации
Кологривского муниципального округа от 21.03.2022 г № 66 об увеличении лимитов бюджетных обязательств, а
так же на основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2022 года, Дума
Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29 декабря 2021 года № 79 «О
бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решений Думы Кологривского муниципального округа от 14.01.2022 № 3, от 25.02.2022 г.№9)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 144 831 714,28 рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 102 012 165 рубля;
2) общий объем расходов в сумме 151 397 585 рублей;
3) дефицит в сумме 6 565 870,72 рублей»;
2) в статье 5 слова «на 2022 год в размере 10 300 000 рублей» заменить словами «на 2022 год в размере
11 500 000,00 рублей»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
органов муниципальной власти Кологривского муниципального округа и казенных учреждений
Кологривского муниципального округа
1. Установить, что органы муниципальной власти Кологривского муниципального округа и казенные
учреждения Кологривского муниципального округа, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
2022 -2024 годах численности муниципальных служащих Кологривского муниципального округа и работников
казенных учреждений Кологривского муниципального округа, за исключением случаев, связанных с изменением
состава и (или) функций исполнительных органов муниципальной власти Кологривского муниципального округа
и казенных учреждений Кологривского муниципального округа.
2. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта в 1,04 раза размеры ежемесячного должностного оклада (и иных
надбавок) лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области,
и должностных окладов (и иные надбавки) муниципальных служащих Кологривского муниципального округа
работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, а также
месячных должностных окладов (и иных надбавок) работников органов местного самоуправления Кологривского
муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной
службы Кологривского муниципального округа Костромской области.»;
4) приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального округа на 2022
год» изложить в новой редакции (приложение №1 к настоящему решению), увеличив прочие безвозмездные
поступления на сумму 3 574 750 рублей;
5) приложение 2 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2022 год» изложить в
новой редакции (приложение №2 к настоящему решению):
- утвердив целевую статью расходов 1П000 1П000 «Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы»;
- утвердив целевую статью расходов 47000 05070 «Расходы по возмещению затрат по оплате проезда на
отдельных видах транспорта общего пользования и личном транспорте к месту работы и обратно медицинским
работникам»;
- увеличив раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 11 000 рублей;
- увеличив раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 200 000 рублей;
- увеличив раздел 0500 «Жилищное хозяйство» на сумму 315 000 рублей;
- увеличив раздел 0700 «Образование» на сумму 1 309 380 рублей
- увеличив раздел 0800 «Культура» на сумму 1 917 370 рублей;
- утвердив раздел 0900 «Здравоохранение» в сумме 22 000 рублей;
- увеличив раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 40 000 рублей.
6) приложение 2 таблица 1.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2023 и 2024
годы» изложить в новой редакции (приложение №3 к настоящему решению);
7) приложение 2 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального
округа на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение №4 к настоящему решению):
- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального округа»
на сумму 4 594 750,00 рублей;
- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению территориями администрации
Кологривского муниципального округа Костромской области» на сумму 220 000,00 рублей;
8) приложение 2 таблица 2.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2023 и 2024
годы» изложить в новой редакции (приложение №5 к настоящему решению);
9) приложение 3 «Перечень муниципальных программ Кологривского муниципального округа на 2022
год» изложить в новой редакции (приложение №6 к настоящему решению);
10) Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального
округа» изложить в новой редакции (приложение №7 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального
Округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

Приложение 1
к решению Думы
от 25 марта 2022 г № 16
ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
на 2022 год

Коды бюджетной
классификации

Наименование доходного источника

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

37 775 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30 820 000

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14 500 000

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц:

14 500 000

1 01 02010 01 0000 110

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

14 315 000

1 01 02020 01 0000 110

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

30 000

1 01 02030 01 0000 110

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

75 000

1 01 02040 01 0000 110

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

80 000

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 300 000

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

5 300 000

1 03 02230 01 0000 110

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

2 395 000

1 03 02231 01 0000 110

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

2 395 000

1 03 02240 01 0000 110

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

13 000

1 00 00000 00 0000 000

бюджеты

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

13 000

1 03 02250 01 0000 110

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

3 192 000

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

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

3 192 000

-300 000

1 03 02261 01 0000 110

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

-300 000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 420 000

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

6 500 000

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

4 000 000

1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
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)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

4 000 000
2 500 000

2 500 000
25 000

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

25 000

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

95 000

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

95 000

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

800 000

1 05 04060 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
округов

800 000

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

3 250 000
1 300 000

1 06 01020 14 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах муниципальных округов

1 300 000

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 950 000

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организации

900 000

1 06 06032 14 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах муниципальных округов

900 000

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 050 000

1 06 06042 14 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах муниципальных округов

1 050 000

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

350 000

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

350 000

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

350 000

1 11 00000 00 0000 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 955 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

2 635 000

1 11 05000 00 0000 120

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

2 175 000

1 11 05010 00 0000 120

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

1 200 000

1 11 05012 14 0000 120

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

1 200 000

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05024 14 0000 120

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

80 000

80 000

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи
в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

895 000

1 11 05074 14 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных округов (за исключение земельных участков)

895 000

1 11 09000 00 0000 120

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

460 000

1 11 09040 00 0000 120

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

460 000

1 11 09044 14 0000 120

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

460 000

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

30 000

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

30 000

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

20 000

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

10 000

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

10 000

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 055 000

1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 620 000

1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 620 000

1 13 01994 14 0000 130
1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных округов
Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

расходов,

1 13 02064 14 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
округов

3 620 000
435 000
435 000
435 000

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 000

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

50 000

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

50 000

1 14 06012 14 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципальных округов

50 000

1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 01000 01 0000 140
1 16 01050 01 0000 140

1 16 01053 01 0000 140

116 01060 01 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на права
граждан
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
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность

185 000
120 000
5 000

5 000

30 000

116 01063 01 0000 140

116 01190 01 0000 140

116 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка
управления
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

30 000

25 000

25 000

1 16 01200 01 0000 140

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

60 000

1 16 01203 01 0000 140

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

60 000

1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях

20 000

1 16 02010 02 0000 140
1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

15 000
5 000

1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

15 000

1 16 10120 00 0000 140

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

15 000

1 16 10123 01 0000 140

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

15 000

116 11000 01 0000 140

116 11050 01 0000 140

2 00 00000 00 0000 000

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

30 000

30 000

107 056 714,28

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

39 214 000

2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

37 180 000

2 02 15001 14 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

37 180 000

2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 034 000

102 012 165,00

2 02 15002 14 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 19999 00 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

2 02 19999 14 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20216 00 0000 150

2 02 20216 14 0000 150

2 02 25304 00 0000 150

2 02 25304 14 0000 150

2 02 25467 00 0000 150

2 02 25467 14 0000 150

2 02 25555 00 0000 150

2 02 25555 14 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных округов на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных округов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных округов на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных округов на
реализацию программ формирования современной
городской среды

2 034 000
0

18 504 085

5 000 000

5 000 000

1 841 000

1 841 000

480 000

480 000

709 600
709 600

2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

10 473 485

2 02 29999 14 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов

10 473 485

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 30024 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 35118 00 0000 150

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

41 162 590
40 893 590

40 893 590

253 600

Субвенции бюджетам муниципальных округов на
осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и
городских округов муниципальных и городских округов
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35118 14 0000 150

2 02 35120 00 0000 150

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

2 02 35120 14 0000 150

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

2 02 40000 00 0000 150
2 02 45303 00 0000 150

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

2 02 45303 14 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных округов

2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 14 0000 150

Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных округов

2 07 00000 00 0000 150
2 07 04000 00 0000 150
2 07 04020 14 0000 150
2 07 04050 14 0000 150

Доходы
Расходы
Дефицит

126 386 933,00
128 275 683,00
-1 888 750,00

15 400

15 400
3 131 490,00
2 810 600

2 810 600

320 890
320 890
5 044 549,28
5 044 549,28
201 000
4 843 549,28

ВСЕГО ДОХОДОВ:

20222

253 600

144 831 714,28

2023

2024

121 019 218,00
122 913 468,00
-1 894 250,00

122 872 218,00
124 771 718,00
-1 899 500,00
Приложение 2
к решению Думы
от 25 марта 2022 года №16
таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2022 год

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

Раздел,

Целевая
статья
расходов

Вид расходов

1

2

3

4

Общегосударственные вопросы

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

Сумма
рублях)

(в

46 903 074,00
1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0200000110

1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу 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

Дума муниципального округа

0100000000

318 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0100000110

273 160,00

Расходы на выплаты персоналу 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 округа

0100000190

44 640,00

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

200

44 640,00

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

240

44 640,00

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

010000085Г

Иные бюджетные ассигнования

800
850

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 000,00
1 000,00
1 000,00

01 04

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

13 717 870,00
13 701 870,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0200000110

9 344 189,44

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

100

9 344 189,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

9 344 189,44

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

0200000190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата
администрации МО

1 570 380,00
200

1 570 380,00

240

1 570 380,00

020000085Ж

25 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

25 000,00

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

0200000850

0,56

Иные бюджетные ассигнования

800

0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

850

0,56

0200072050

659 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере
трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

638 640,00

120

638 640,00

200

20 560,00

240

20 560,00

0200072060

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий по
сохранению, использованию, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

100

332 200,00

100

274 270,00

120

274 270,00

200

57 930,00

240

57 930,00

0200072470

372 400,00

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

100

372 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

372 400,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов) государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

0200072070

342 200,00

100

297 855,00

120

297 855,00

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

200

44 345,00

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

240

44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и городских округов
государственных полномочий по организации деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и городских округов,
городских и сельских поселений государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях

0200072080

18 100,00

100

18 100,00

120

18 100,00

0200072090

11 600,00

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

200

11 600,00

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

240

11 600,00

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

0200072220

1 026 600,00

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

100

1 006 600,00

120

1 006 600,00

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

200

20 000,00

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

240

20 000,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"

1П00000000

11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 20222024 годы"

1П0001П000

11 000,00

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

11 000,00

240

11 000,00

1500000000

Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5 000,00
5 000,00

1500015000

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

200

200

5 000,00

240

5 000,00

01 05

15 400,00

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

15 400,00

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

0200051200

15 400,00

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

200

15 400,00

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

240

15 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Аппарат администрации муниципального округа
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

01 06

2 794 400,00
0200000000

2 445 100,00

0200000110

1 965 600,00

100

1 965 600,00

120

1 965 600,00

0200000190

459 500,00

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

200

459 500,00

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

240

459 500,00

Иные бюджетные ассигнования

800

20 000,00
20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

20 000,00

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

020000085Ф

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального
округа

0300000000

349 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0300000110

286 780,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

100

286 780,00

120

286 780,00

0300000190

61 520,00

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

200

61 520,00

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

240

61 520,00

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

030000085И

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1 000,00

Резервные фонды

01 11

90 000,00

Резервные фонды

7000000000

90 000,00

Резервный фонд местной администрации

7000005000

90 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

90 000,00

Резервные средства

870

90 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13

28 586 604,00

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

9200000000

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением

9200000010

13 518 712,00
2 200 712,00

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

200

2 200 712,00

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

240

2 200 712,00

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

100 000,00

9200000850

Иные бюджетные ассигнования

800

100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

100 000,00

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

11 000 000,00
92000S2430

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий

400

11 000 000,00

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

410

11 000 000,00

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

218 000,00
9200072340

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

200

218 000,00

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

240

218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

9300000000

15 015 892,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания

930000059Б

4 710 010,00

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

100

3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

3 744 183,00

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

200

965 827,00

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

240

965 827,00

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

930000085Б

270 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

270 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений ,ЦОД

930000059Ц

9 930 882,00

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

100

7 405 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

7 405 578,00

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

200

2 525 304,00

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

240

2 525 304,00

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

930000085Ц

105 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

105 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

105 000,00

Резервные фонды

10 000,00

7000000000

Резервный фонд местной администрации

10 000,00

7000005000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

320

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

10 000,00
10 000,00
20 000,00

1200000000
20 000,00
1200012000

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

200

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

240

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

20 000,00
20 000,00

22 000,00
1Я00000000

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

22 000,00
1Я0001Я000

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

200

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

240

22 000,00
22 000,00

Национальная оборона

02 00

253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

253 600,00

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

253 600,00
0100051180

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

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

Гражданская оборона

03 09

253 600,00

2 233 806,00
1 077 196,00

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

1300000000

1 077 196,00

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

1300000591

1 077 196,00

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

100

974 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

974 900,00

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

200

102 296,00

240

102 296,00

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

03 10
1 156 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

9400000000

1 156 610,00

Противопожарная служба

9400001000

1 156 610,00

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

100

1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 053 000,00

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

200

103 610,00

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

240

103 610,00

Национальная экономика

04 00

13 363 020,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

396 500,00

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

391 500,00

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

0200072010

391 500,00

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

100

391 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

391 500,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

9900000000

5 000,00

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

9900072110

5 000,00

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

200

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

240
04 08
3000000000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

3000010000

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

1 436 520,00
1 436 520,00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022- 2024 годы"

5 000,00
1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

5 000,00

240
04 09

1 436 520,00

1 436 520,00
11 500 000,00

1Д00000000

6 128 298,00

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

1Д0001Д000

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

200

6 128 298,00

240

6 128 298,00

1Д000S1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

6 128 298,00

5 371 702,00
200

5 371 702,00

240

5 371 702,00

04 12

30 000,00

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

1400000000

30 000,00

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

1400014000

30 000,00

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

200

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

240

30 000,00
30 000,00

Жилищно- коммунальное хозяйство

05 00

7 873 496,00

Жилищное хозяйство

05 01

980 198,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

3600000000

980 198,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

3600002020

980 198,00

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

200

980 198,00

240

980 198,00

05 02

754 220,00

Коммунальное хозяйство

6100000000

754 220,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

6100005040

259 803,12

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

200

259 803,12

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

240

259 803,12

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг
холодного водоснабжения

6100005060

97 306,88

Иные бюджетные ассигнования

800

97 306,88

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

810

97 306,88

Расходы на оплату потребления электрической энергии

6100001000

397 110,00

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

200

387 110,00

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

240

387 110,00

Иные бюджетные ассигнования

800

10 000,00

830

10 000,00

Исполнение судебных актов
Благоустройство

05 03

6 139 078,00

Благоустройство

0600000000

5 689 078,00

Расходы на уличное освещение

0600001000

1 365 000,00

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

200

1 365 000,00

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

240

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским

06000S2250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на софинансирование расходных обязательств при
реализации проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации "Местные инициативы"

135 000,00
200

135 000,00

240

135 000,00

06000S1301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды
на территории Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022 - 2026 годы

1 365 000,00

1 307 944,00
200

1 307 944,00

240

1 307 944,00

060F155550

971 804,00

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

200

971 804,00

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

240

971 804,00

Мероприятия по благоустройству

0600005030

1 909 330,00

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

200

1 909 330,00

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

240

1 909 330,00

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

1Э00000000

450 000,00

1Э0001Э000

450 000,00

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

07 00

Дошкольное образование

07 01

200

450 000,00

240

450 000,00
63 763 484,00
7 185 777,00

Детские дошкольные учреждения

2000000000

7 161 777,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных детских дошкольных учреждений

2000000592

3 308 545,00

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

100

1 901 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 901 207,00

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

200

1 407 338,00

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

240

1 407 338,00

Иные бюджетные ассигнования

800

93 892,00
93 892,00

Исполнение судебных актов

830

20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

850

73 892,00

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

2000000852

2000072100

3 759 340,00

100
110

3 759 340,00
3 759 340,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1500000000

4 000,00

1500015000

4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022
- 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений общего образования

4 000,00

240

4 000,00

1Э00000000

20 000,00

1Э0001Э000

20 000,00

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

200

200

20 000,00

240

20 000,00

07 02

48 854 717,53
2100000000

41 834 764,53

2100000593

6 006 172,53

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

100

3 555 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

3 555 658,00

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

200

2 450 514,53

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

240

2 450 514,53

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

2100000853

259 242,00

Иные бюджетные ассигнования

800

259 242,00

Исполнение судебных актов

830

21 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

237 943,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений

2100071320

1 762 900,00

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

200

1 692 650,00

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

240

1 692 650,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

70 250,00

320

70 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

2100072030

33 806 450,00

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

100

33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

33 222 630,00

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

200

583 820,00

240

583 820,00

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

1500000000

8 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1500015000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2027 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка
молодых специалистов в муниципальных образовательных
организациях Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2027 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

8 000,00

240

8 000,00
8 000,00

1800000000

190 000,00

1800018000

190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100

190 000,00

110

190 000,00

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

1900000000

6 424 210,00

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

1900019000

1 451 720,00

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

200

1 451 720,00

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

240

1 451 720,00

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

1900053030

2 810 600,00

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

100

2 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 810 600,00

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

1900072420

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях)

320 890,00

200

320 890,00

240

320 890,00

19000L3040

1 841 000,00

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

200

1 841 000,00

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

240

1 841 000,00

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

1Л00071020

171 428,00

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

200

171 428,00

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

240

171 428,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
разновозрастных отрядах

1Л00072390

48 315,00

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

100

48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

48 315,00

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

1Б00000000

108 000,00

1Б0001Б000

108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

108 000,00

Иные выплаты населению

360

108 000,00

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

1Э00000000

70 000,00

1Э0001Э000

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

200

70 000,00

240

70 000,00

07 03

5 714 080,00
2300000000

3 309 190,00

2300000594

3 150 678,00

100

2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 262 778,00

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

200

887 900,00

240

887 900,00

600

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной
работе с детьми
Иные бюджетные ассигнования

2300000854

158 512,00
800

158 512,00

Исполнение судебных актов

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

158 512,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»

1600000000

1 080 000,00

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

1600016000

1 080 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100

0,00

200

1 080 000,00

240

1 080 000,00

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

1900000000

1 234 490,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1900019000

1 234 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 234 490,00

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

1Э00000000

90 400,00

1Э0001Э000

90 400,00

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

200

90 400,00

240

90 400,00

07 07

203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

3200000000

203 600,00

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

3200000595

203 600,00

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

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие расходы в области образования

240
07 09

203 600,00
203 600,00
1 805 309,47

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

688 177,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0200000110

688 177,47

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

100

665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

665 600,00

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

200

22 577,47

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

240

22 577,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования

3500000000

1 117 132,00

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

3500000596

1 107 132,00

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

100

861 698,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

861 698,00

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

200

245 434,00

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

240

245 434,00

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

3500000856

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

10 000,00

Исполнение судебных актов

830

5 000,00

850

5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография

08 00

Культура

08 01

10 303 080,00
10 303 080,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

4000000000

7 674 880,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры

4000000597

859 000,00

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

100

721 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

721 800,00

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

200

137 200,00

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

240

137 200,00

800
850

28 000,00
28 000,00
28 000,00

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

4000000857

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

400000059Д

4 444 380,00

100

3 392 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

3 392 550,00

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

200

1 051 830,00

240

1 051 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры дома культуры

400000085Д

33 900,00

Иные бюджетные ассигнования

800

33 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

33 900,00

Музеи и постоянные выставки

4100000000

435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - музей

4100000598

435 764,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культурымузей

100

435 764,12

110

435 764,12

4100000858

125,88

Иные бюджетные ассигнования

800

125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

125,88

Библиотеки

4200000000

1 873 710,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки

4200000599

1 835 410,00

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

100

1 197 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 197 250,00

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

200

638 160,00

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

240

638 160,00

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

4200000859

38 300,00

Иные бюджетные ассигнования

800

38 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

38 300,00

Муниципальная программа "Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1600000000

2 441 500,00

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

1600016000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 908 100,00
200

1 908 100,00

240

1 908 100,00

16000L4670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022
- 2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

09 00

Другие вопросы в области здравоохранения

09 09

200

186 700,00

240

186 700,00
22 000,00
22 000,00

4700005070

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

10 01

533 400,00

186 700,00

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

Пенсионное обеспечение

240

1Э0001Э000

4700000000

10 00

533 400,00

186 700,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

Социальная политика

200

1Э00000000

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

533 400,00

22 000,00

22 000,00
800

22 000,00

810

22 000,00
366 800,00
285 000,00

Пенсии

9000000000

285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

9000001000

285 000,00

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

200

2 000,00

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

240

2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

283 000,00

310

283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения

10 03

81 800,00

Социальная помощь

5050000000

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

5050072230

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

81 800,00

81 800,00
300

81 800,00

310

81 800,00

Физическая культура и спорт

11 00

4 615 225,00

Массовый спорт

11 02

4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической
базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"

1100000000

1 210 940,00

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

11000S1302

1 210 940,00

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

200

1 210 940,00

240

1 210 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Кологривском муниципальном округе Костромской области на
2022-2024 годы»

1700000000

490 000,00

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

1700017000

490 000,00

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

100

107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

107 550,00

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

200

302 450,00

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

240

302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

80 000,00

Премии и гранты

350

80 000,00

Реализация государственных функций в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

8700002080

2 914 285,00

100

2 153 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 153 695,00

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

200

760 590,00

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

240

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13 00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга

13 01

Процентные платежи по муниципальному долгу

760 590,00
1 700 000,00
1 700 000,00

6500000000

1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального долга)

700

1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга

730

1 700 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ

151 397 585,00

Приложение 2
к решению Думы
от 25 марта 2022 года № 16
таблица 2
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год

Наименование распорядителей средств бюджета Кологривского
муниципального округа, раздела, подраздела, целевой статьи и
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации

Коды классификации расходов бюджетов Российской
Федерации

ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2

3

4

5

6

Дума Кологривского муниципального округа

923

00

00

0000000000

000

Общегосударственные вопросы

923

01

00

1

Сумма
(в рублях)

7
318 800,00
318 800,00

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

923

Дума муниципального округа

923

0100000000

317 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

923

0100000110

273 160,00

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

923

100

273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

923

120

273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации
округа

923

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

923

200

44 640,00

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

923

240

44 640,00

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

923

Иные бюджетные ассигнования

923

800

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

923

850

1 000,00

Администрация Кологривского муниципального округа

924

00

00

Общегосударственные вопросы

924

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

924

01

02

Аппарат администрации муниципального округа

924

0200000000

1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
округа

924

0200000110

1 380 000,00

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

924

100

1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

120

1 380 000,00

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

924

Аппарат администрации муниципального округа

924

0200000000

11 301
870,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
округа

924

0200000110

7 144 190,00

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

924

100

7 144 190,00

924

120

7 144 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации
округа
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям,
аппаратам администрации муниципального округа

924

01

03

318 800,00

0100000190

44 640,00

010000085Г

01

0000000000

1 000,00

000

76 221
817,00
41 364
522,00
1 380 000,00

11 317
870,00

04

0200000190

1 370 380,00

924

200

1 370 380,00

924

240

1 370 380,00

924

020000085Ж

25 000,00

Иные бюджетные ассигнования

924

800

25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

25 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

924

0200072050

659 200,00

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

924

100

638 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

120

638 640,00

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

924

200

20 560,00

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

924

240

20 560,00

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

924

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

924

100

274 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

120

274 270,00

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

924

200

57 930,00

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

924

240

57 930,00

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

924

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

924

100

372 400,00

924

120

372 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов) государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

0200072060

332 200,00

0200072470

372 400,00

0200072070

342 200,00

924

100

297 855,00

924

120

297 855,00

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

924

200

44 345,00

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

924

240

44 345,00

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

924

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

924

100

18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

120

18 100,00

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

924

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

924

200

11 600,00

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

924

240

11 600,00

0200072080

18 100,00

0200072090

11 600,00

Расхода на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

924

0200072220

1 026 600,00

924

100

1 006 600,00

924

120

1 006 600,00

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

924

200

20 000,00

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

924

240

20 000,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"

924

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

924

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

924

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

924

Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024
годы в Кологривском муниципальном округе Костромской
области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

11 000,00

1П00000000

11 000,00
1П0001П000
200
240

11 000,00
11 000,00

924

1500000000

5 000,00

924

1500015000

5 000,00

924

200

5 000,00

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

924

240

5 000,00

Судебная система

924

Аппарат администрации муниципального округа

924

Расходы на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

05

15 400,00
0200000000

15 400,00

924

15 400,00
0200051200

924

200

15 400,00

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

924

240

15 400,00

Резервные фонды

924

01

11

90 000,00

Резервные фонды

924

7000000000

Резервный фонд местной администрации

924

7000005000

Иные бюджетные ассигнования

924

800

90 000,00

Резервные средства

924

870

90 000,00

Другие общегосударственные вопросы

924

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

924

9200000000

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

924

9200000010

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

924

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

100 000,00

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

924

01

90 000,00
90 000,00

28 561
252,00

13

13 493
360,00
200

2 175 360,00

240

2 175 360,00

9200000850

100 000,00

11 000
000,00
92000S2430

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в федеральную собственность в рамках
государственного оборонного заказа

924

400

11 000
000,00

924

410

11 000
000,00

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

924

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

924

200

218 000,00

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

924

240

218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

924

9300000000

15 015
892,00

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

924

930000059Б

4 710 010,00

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

924

100

3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

3 744 183,00

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

924

200

965 827,00

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

924

240

965 827,00

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

270 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений ЦОД
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

218 000,00
9200072340

924

930000085Б

270 000,00

930000059Ц

9 930 882,00

924

100

7 405 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

7 405 578,00

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

924

200

2 525 304,00

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

924

240

2 525 304,00

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

105 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

105 000,00

Резервные фонды

924

7700000000

10 000,00

Резервный фонд местной администрации

924

7000005000

10 000,00

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

924

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

924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

924

Иные выплаты населению

924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

924

930000085Ц

105 000,00

200
240
300
320
360
1200000000
1200012000

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00

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

924

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

924

Муниципальная программа "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022-2025 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на
территории Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2025 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200
240

924

20 000,00
20 000,00

22 000,00
1Я00000000

924

22 000,00
1Я0001Я000

924

200

22 000,00

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

924

Национальная оборона

924

02

00

253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

924

02

03

253 600,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и
городских округов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

240

924

22 000,00

253 600,00
0100051180

924

253 600,00
100

924

120

253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

924

03

00

2 233 806,00

Гражданская оборона

924

03

09

1 077 196,00

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

924

1300000000

1 077 196,00

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

924

1300000591

1 077 196,00

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

924

100

974 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

974 900,00

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

924

200

102 296,00

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

924

240

102 296,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность

924

Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

924

9400000000

1 156 610,00

Противопожарная служба

924

9400001000

1 156 610,00

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

924

100

1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

1 053 000,00

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

924

200

103 610,00

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

924

240

103 610,00

Национальная экономика

924

04

00

10 263
020,00

Сельское хозяйство и рыболовство

924

04

05

396 500,00

Аппарат администрации муниципального округа

924

03

1 156 610,00

10

0200000000

391 500,00

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

924

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

924

100

391 500,00

924

120

391 500,00

924

200

0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0200072010

391 500,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

924

9900000000

5 000,00

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

924

9900072110

5 000,00

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

924

200

5 000,00

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

924

240

5 000,00

Транспорт

924

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

924

3000000000

1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

924

3000010000

1 436 520,00

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

924

200

1 436 520,00

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

924

240

1 436 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

924

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022 - 2024 годы"

924

1Д00000000

8 400 000,00

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

924

1Д0001Д000

3 028 298,00

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

924

200

3 028 298,00

924

240

3 028 298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа на
2022-2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование
дорожного фонда)
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

04

08

1 436 520,00

09

8 400 000,00

1Д000S1190

924

5 371 702,00

924

200

5 371 702,00

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

924

240

5 371 702,00

Другие вопросы в области национальной экономики

924

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

924

1400000000

30 000,00

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

924

1400014000

30 000,00

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

924

200

30 000,00

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

924

240

30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

924

05

00

2 116 574,00

Жилищное хозяйство

924

05

01

270 550,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

924

3600000000

270 550,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

924

3600002020

270 550,00

04

30 000,00

12

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

924

200

270 550,00

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

924

240

270 550,00

Коммунальное хозяйство

924

Коммунальное хозяйство

924

6100000000

644 220,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

924

6100005040

149 803,12

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

924

200

149 803,12

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

924

240

149 803,12

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг
холодного водоснабжения

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

97 306,88

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

924

810

97 306,88

Расходы на оплату потребления электрической энергии

924

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

924

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

10 000,00

Исполнение судебных актов

924

830

10 000,00

Благоустройство

924

Благоустройство

924

Реализация программ формирования современной городской
среды на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2026 годы

924

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

924

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

924

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

924

1Э00000000

230 000,00

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

924

1Э0001Э000

230 000,00

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

924

200

230 000,00

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

924

240

230 000,00

Образование

924

07

00

4 683 190,00

Дополнительное образование детей

924

07

03

4 479 590,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми

924

2300000000

3 309 190,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

924

2300000594

3 150 678,00

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

924

100

2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

2 262 778,00

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

924

200

887 900,00

924

240

887 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям по
внешкольной работе с детьми

05

02

644 220,00

6100005060

97 306,88

397 110,00

6100001000
200
240

05

387 110,00
387 110,00

1 201 804,00

03
0600000000

971 804,00
971 804,00

060F155550

924

200
240

2300000854

971 804,00
971 804,00

158 512,00

Иные бюджетные ассигнования

924

800

158 512,00

Исполнение судебных актов

924

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

158 512,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024
годы»

924

1600000000

1 080 000,00

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

924

1600016000

1 080 000,00

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

924

200

1 080 000,00

924

240

1 080 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022 - 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

924

1Э00000000

90 400,00

924

1Э0001Э000

90 400,00

924

200

90 400,00

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

924

240

90 400,00

Молодежная политика

924

Организационно-воспитательная работа с молодежью

924

3200000000

203 600,00

924

3200000595

203 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по организационновоспитательной работе с молодежью
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

07

203 600,00

924

200

203 600,00

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

924

240

203 600,00

Культура, кинематография

924

08

00

Культура

924

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

924

4000000000

7 674 880,00

924

4000000597

859 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

10 303
080,00
10 303
080,00

924

100

721 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

924

110

721 800,00

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

924

200

137 200,00

924

240

137 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере
культуры

924

4000000857

28 000,00

Иные бюджетные ассигнования

924

800

28 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

28 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома
культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

924

400000059Д

4 444 380,00

924

100

3 392 550,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

924

110

3 392 550,00

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

924

200

1 051 830,00

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

924

240

1 051 830,00

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

924

33 900,00
400000085Д

Иные бюджетные ассигнования

924

800

Исполнение судебных актов

924

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

33 900,00

Музеи и постоянные выставки

924

4100000000

435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - музей

924

4100000598

435 764,12

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

924

100

435 764,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

435 764,12

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

800

125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

125,88

Библиотеки

924

4200000000

1 873 710,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки

924

4200000599

1 835 410,00

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

924

100

1 197 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

1 197 250,00

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

924

200

638 160,00

924

240

638 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере
культуры - библиотеки

924

4100000858

33 900,00

125,88

4200000859

38 300,00

Иные бюджетные ассигнования

924

800

38 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

850

38 300,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024
годы»

924

1600000000

2 441 500,00

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

924

1600016000

1 908 100,00

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

924

200

1 908 100,00

924

240

1 908 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"
(на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

924

924

200

533 400,00

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

924

240

533 400,00

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

924

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

924

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

924

533 400,00
16000L4670

186 700,00
1Э00000000
186 700,00
1Э0001Э000
200

186 700,00

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

924

Здравоохранение

924

09

00

22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения

924

09

09

22 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

924

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

924

Иные бюджетные ассигнования

924

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

924

Социальная политика

924

10

00

366 800,00

Пенсионное обеспечение

924

10

01

285 000,00

Пенсии

924

9000000000

285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

924

9000001000

285 000,00

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

924

200

2 000,00

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

924

240

2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

300

283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

924

310

283 000,00

Социальное обеспечение населения

924

Социальная помощь

924

5050000000

81 800,00

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

924

5050072230

81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

300

81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

924

310

81 800,00

Физическая культура и спорт

924

11

00

4 615 225,00

Массовый спорт

924

11

02

4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на
2022-2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление
материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский
спортивный клуб" на 2022-2024 годы" (на софинансирование
расходных обязательств, возникших при реализации проектов
развития основанных на общественных инициативах, в
номинации "Местные инициативы")
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

240

186 700,00

22 000,00

4700000000

22 000,00
4700005070
800

22 000,00
22 000,00

810

10

81 800,00

03

924

1100000000

1 210 940,00

924

11000S1302

1 210 940,00

924

200

1 210 940,00

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

924

240

1 210 940,00

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

924

1700000000

490 000,00

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

924

1700017000

490 000,00

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

924

100

107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

110

107 550,00

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

924

200

302 450,00

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

924

240

302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

300

80 000,00

Премии и гранты

924

350

80 000,00

Реализация государственных функций в области физической
культуры и спорта

924

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

924

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

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

924

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

924

Финансовый отдел администрации Кологривского
муниципального округа

925

00

00

Общегосударственные вопросы

925

01

00

2 445 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

925

01

06

2 445 100,00

Аппарат администрации муниципального округа

925

0200000000

2 445 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

925

0200000110

1 965 600,00

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

925

100

1 965 600,00

925

120

1 965 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации
округа
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям ,
Финансовый отдел

2 914 285,00

8700002080

2 153 695,00
100
110
200
240

925

0000000000

000

0200000190

2 153 695,00
760 590,00
760 590,00
4 145 100,00

459 500,00

925

200

459 500,00

925

240

459 500,00

020000085Ф

925

20 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925

800

20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

850

20 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

925

13

00

1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга

925

13

01

1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

925

Обслуживание государственного (муниципального) долга

925

700

1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга

925

730

1 700 000,00

Контрольно-счетная комиссия Кологривского
муниципального округа

926

00

00

000

349 300,00

Общегосударственные вопросы

926

01

00

349 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

926

01

06

349 300,00

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального
округа

926

0300000000

349 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

926

0300000110

286 780,00

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

926

100

286 780,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

926

120

286 780,00

6500000000

0000000000

1 700 000,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации
округа
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

926

0300000190

61 520,00

926

200

61 520,00

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

926

240

61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям,
Контрольно -счетная комиссия

926

Иные бюджетные ассигнования

926

800

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

850

1 000,00

Отдел образования администрации Кологривского
муниципального округа

927

00

00

Образование

927

07

00

Дошкольное образование

927

07

01

Детские дошкольные учреждения

927

2000000000

7 161 777,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных детских дошкольных учреждений

927

2000000592

3 308 545,00

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

927

100

1 901 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

1 901 207,00

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

927

200

1 407 338,00

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

927

240

1 407 338,00

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

927

Иные бюджетные ассигнования

927

800

93 892,00

Исполнение судебных актов

927

830

20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

850

73 892,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»
Расходы на реализацию по муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024
годы в Кологривском муниципальном округе Костромской
области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

030000085И

0000000000

1 000,00

000

59 080
294,00
59 080
294,00
7 185 777,00

2000000852

93 892,00

2000072100

3 759 340,00

927

100

3 759 340,00

927

110

3 759 340,00

927

1500000000

4 000,00

927

1500015000

4 000,00

927

200

4 000,00

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

927

240

4 000,00

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

927

1Э00000000

20 000,00

927

1Э0001Э000

20 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022 - 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

200

20 000,00

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

927

Общее образование

927

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

927

2100000000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений общего образования

927

2100000593

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

927

100

3 555 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

3 555 658,00

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

927

200

2 450 514,53

927

240

2 450 514,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям общего
образования

927

240
07

20 000,00
48 854
717,53
41 834
764,53

02

6 006 172,53

2100000853

259 242,00

Иные бюджетные ассигнования

927

800

259 242,00

Исполнение судебных актов

927

830

21 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

850

237 943,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений

927

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
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

2100071320

1 762 900,00

927

200

1 692 650,00

927

240

1 692 650,00

927

300

70 250,00

927

321

70 250,00

927

33 806
450,00

2100072030

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

927

100

33 222
630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

33 222
630,00

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

927

200

583 820,00

927

240

583 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»
Расходы на реализацию по муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024
годы в Кологривском муниципальном округе Костромской
области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

1500000000

8 000,00

927

1500015000

8 000,00

927

200

8 000,00

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

927

240

8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

927

1800000000

190 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной программе
"Поддержка молодых специалистов в муниципальных
образовательных организациях Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2025 годы"

927

1800018000

190 000,00

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

927

100

190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

190 000,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2024 годы"
Муниципальная программа "Развитие образовательных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие
образовательных учреждений Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие
образовательных учреждений Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных
категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее
общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Кологривского муниципального округа)
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

1900000000

6 424 210,00

927

1900019000

1 451 720,00

927

200

1 451 720,00

927

240

1 451 720,00

927

1900053030

2 810 600,00

927

100

2 810 600,00

927

110

2 810 600,00

927

1900072420

320 890,00

927

200

320 890,00

927

240

320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития
образовательных учреждений Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия
по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях)
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

927

200

1 841 000,00

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

927

240

1 841 000,00

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

927

19000L3040

1 841 000,00

1Л00071020

171 428,00

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

927

200

171 428,00

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

927

240

171 428,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
разновозрастных отрядах

927

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

927

100

48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

48 315,00

Муниципальная программа "Предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении
лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего
и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию по муниципальной программе
"Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной
договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в
образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования на 2022 - 2024 годы"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1Л00072390

48 315,00

927

1Б00000000

108 000,00

927

1Б0001Б000

108 000,00

927

300

108 000,00

Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024
годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

927

360

108 000,00

927

1Э00000000

70 000,00

927

1Э0001Э000

70 000,00
70 000,00

927

200

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

927

240

Дополнительное образование детей

927

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

927

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ
учреждениям и иным некоммерческим организациям

927

600

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

927

610

0,00

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

927

1900000000

1 234 490,00

Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927

1900019000

1 234 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономными
учреждениям и иным некоммерческим организациям

927

600

1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям

927

610

1 234 490,00

Другие расходы в области образования

927

Аппарат администрации муниципального округа

927

0200000000

688 177,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

927

0200000110

688 177,47

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

927

100

665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

927

120

665 600,00

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

927

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

927

3500000000

1 117 132,00

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

927

3500000596

1 107 132,00

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

927

100

861 698,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

861 698,00

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

927

200

245 434,00

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

927

240

245 434,00

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

927

Иные бюджетные ассигнования

927

800

10 000,00

Исполнение судебных актов

927

830

5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

850

5 000,00

07

03

1 234 490,00
2300000594

07

70 000,00

0,00

09

1 805 309,47

200

22 577,47

240

22 577,47

3500000856

10 000,00

Отдел по управлению территориями администрации
Кологривского муниципального округа Костромской области

928

00

00

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

928

01

04

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

928

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

928

100

2 199 999,44

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

928

120

2 199 999,44

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации
округа

928

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

928

200

200 000,00

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

928

240

200 000,00

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

928

Иные бюджетные ассигнования

928

800

0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей

928

850

0,56

Другие общегосударственные вопросы

928

Прочие расходы связанные с общегосударственными
управлением

928

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

928

200

25 352,00

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

928

240

25 352,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

928

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022 - 2024 годы"

928

1Д00000000

3 100 000,00

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

928

1Д0001Д000

3 100 000,00

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

928

200

3 100 000,00

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

928

240

3 100 000,00

Жилищное хозяйство

928

Капитальный ремонт жилищного фонда

928

3600000000

709 648,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

928

3600002020

709 648,00

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

928

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

928

Коммунальное хозяйство

928

Мероприятия в области коммунального хозяйства

928

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

928

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

928

Благоустройство

928

Благоустройство

928

0600000000

4 717 274,00

Расходы на уличное освещение

928

0600001000

1 365 000,00

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

928

0000000000

000

2 400 000,00

0200000110

2 199 999,44

0200000190

200 000,00

0200000850

01

0,56

25 352,00

13
9200000010

04

05

25 352,00

09

3 100 000,00

01

709 648,00

200
240
05

02

709 648,00
709 648,00
110 000,00
110 000,00

6100005040
200
240
05

11 282
274,00

03

110 000,00
110 000,00
4 937 274,00

200

1 365 000,00

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

928

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

928

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

928

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

928

Мероприятия по благоустройству

928

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

928

200

1 909 330,00

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

928

240

1 909 330,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским

928

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

928

200

135 000,00

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

928

240

135 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на
2022 - 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

1 365 000,00

1 307 944,00
06000S1301
200
240
0600005030

1 307 944,00
1 307 944,00
1 909 330,00

06000S2250

135 000,00

928

1Э00000000

220 000,00

928

1Э0001Э000

220 000,00

928

200

220 000,00

928

240

220 000,00
151 397
585,00

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 2
к решению Думы
от 25 марта 2022 года №16
таблица 1.1

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2023-2024 год

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

Раздел,

Целевая
статья
расходов

Вид
расходов

Сумма
(в рублях)
2023 год

Сумма
(в рублях)
2024 год

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 02

29 966 365,00

62 095 858,00

1 380 000,00

1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

1 380 000,00

1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

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

318 800,00

318 800,00

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

01 03

Дума муниципального округа

0100000000

318 800,00

318 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0100000110

273 160,00

273 160,00

100

273 160,00

273 160,00

120

273 160,00

273 160,00

44 640,00

44 640,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

0100000190

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

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

0200000000

11 520 070,00
11 504 070,00

13 520 070,00
13 504 070,00

0200000110

7 259 190,00

9 259 190,00

100

7 259 190,00

9 259 190,00

120

7 259 190,00

9 259 190,00

1 370 380,00

1 370 380,00

200

1 370 380,00

1 370 380,00

240

1 370 380,00

1 370 380,00

25 000,00

25 000,00

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

010000085Г

Иные бюджетные ассигнования

800
850

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Аппарат администрации муниципального округа
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

01 04

0200000190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата
администрации муниципального района

020000085Ж

Иные бюджетные ассигнования

800

25 000,00

25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

25 000,00

25 000,00

659 200,00

659 200,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий в области
архивного дела

0200072050

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

100

638 640,00

638 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

638 640,00

638 640,00

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

200

20 560,00

20 560,00

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

240

20 560,00

20 560,00

332 200,00

332 200,00

100

274 270,00

274 270,00

120

274 270,00

274 270,00

200

57 930,00

57 930,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0200072060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

240

57 930,00

372 400,00

372 400,00

100

372 400,00

372 400,00

120

372 400,00

372 400,00

342 200,00

342 200,00

0200072470

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по образованию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

57 930,00

0200072070

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

100

297 855,00

297 855,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

297 855,00

297 855,00

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

200

44 345,00

44 345,00

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

240

44 345,00

44 345,00

18 100,00

18 100,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий

0200072080

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

100

18 100,00

18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

18 100,00

18 100,00

11 600,00

11 600,00

200

11 600,00

11 600,00

240

11 600,00

11 600,00

1 026 600,00

1 026 600,00

100

1 026 600,00

1 026 600,00

120

1 026 600,00

1 026 600,00

200

0,00

0,00

87 200,00

87 200,00

100

87 200,00

87 200,00

120

87 200,00

87 200,00

5 000,00

5 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях

0200072090

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расхода на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

0200072220

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

240
0200072340

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
1500000000

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"

1П00000000

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

1П0001П000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 000,00

5 000,00

200

5 000,00

5 000,00

240

5 000,00

5 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

200

11 000,00

11 000,00

240

11 000,00

11 000,00

2 794 400,00

2 794 400,00

1500015000

01 06

Аппарат администрации муниципального округа

0200000000

2 445 100,00

2 445 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа

0200000110

1 965 600,00

1 965 600,00

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

100

1 965 600,00

1 965 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

1 965 600,00

1 965 600,00

459 500,00

459 500,00

200

459 500,00

459 500,00

240

459 500,00

459 500,00

800

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

850

20 000,00

20 000,00

0300000000

349 300,00

349 300,00

0300000110

286 780,00

286 780,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

0200000190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел
Иные бюджетные ассигнования

020000085Ф

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата
администрации округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

286 780,00

286 780,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

286 780,00

286 780,00

61 520,00

61 520,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

0300000190

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

200

61 520,00

61 520,00

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

240

61 520,00

61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям , Контрольно-счетная
комиссия

030000085И

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

100 000,00

100 000,00

Резервные фонды

01 11

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

13 853 095,00

43 982 588,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением

9200000000
9200000010

1 550 000,00

31 250 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

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

200

1 550 000,00

1 550 000,00

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

240

1 550 000,00

1 550 000,00

0,00

29 700 000,00

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

920F552430

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

200

0,00

29 700 000,00

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

240

0,00

29 700 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

9300000000

12 261 095,00

12 710 588,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания

930000059Б

4 710 010,00

4 710 010,00

100

3 744 183,00

3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

3 744 183,00

3 744 183,00

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

200

965 827,00

965 827,00

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

240

965 827,00

965 827,00

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

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

930000085Б

270 000,00

270 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

270 000,00

270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

270 000,00

270 000,00

7 241 085,00

7 690 578,00

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

930000059Ц

100

4 641 085,00

5 090 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

4 641 085,00

5 090 578,00

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

200

2 600 000,00

2 600 000,00

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

240

2 600 000,00

2 600 000,00

40 000,00

40 000,00

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

930000085Ц

Иные бюджетные ассигнования

800

40 000,00

40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

40 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего
поколения в Кологривском муниципальном округе"
Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на
территории Кологривского муниципального округа Костромской области
на 2022-2025 годы"

1200000000
1200012000
200
240
1Я00000000

1Я0001Я000

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

200

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

240

Национальная оборона

02 00

261 900,00

271 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

261 900,00

271 000,00

261 900,00

271 000,00

261 900,00

271 000,00

261 900,00

271 000,00

2 159 110,00

2 159 110,00

1 002 500,00

1 002 500,00

1300000000

1 002 500,00

1 002 500,00

1300000591

1 002 500,00

1 002 500,00

974 900,00

974 900,00

974 900,00

974 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0100051180

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

100
120

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

Гражданская оборона

03 09

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском
муниципальном округе на 2022-2024 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

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

200

27 600,00

27 600,00

240

27 600,00

27 600,00

1 156 610,00

1 156 610,00

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

03 10

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

9400000000

1 156 610,00

1 156 610,00

Противопожарная служба

9400001000

1 156 610,00

1 156 610,00

100

1 156 610,00

1 156 610,00

110

1 156 610,00

1 156 610,00

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

04 00

12 212 620,00

12 314 620,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

372 100,00

372 100,00

0200000000

367 100,00

367 100,00

0200072010

367 100,00

367 100,00

Аппарат администрации муниципального округа
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по решению
вопросов в сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

367 100,00

367 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

367 100,00

367 100,00

9900000000

5 000,00

5 000,00

9900072110

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

240
04 08
3000000000
3000010000

5 000,00

5 000,00

1 440 520,00

1 442 520,00

1 440 520,00

1 442 520,00

1 440 520,00

1 442 520,00

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

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

240

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2025 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 20222024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе формирование дорожного фонда)

1 440 520,00

1 442 520,00
10 500 000,00

1Д00000000

10 400 000,00

10 500 000,00

1Д0001Д000

5 400 000,00

5 500 000,00

200

5 400 000,00

5 500 000,00

240

5 400 000,00

5 500 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

200

5 000 000,00

5 000 000,00

240

5 000 000,00

5 000 000,00

4 115 688,00

4 108 146,00

1Д000S1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство

05 00

Жилищное хозяйство

05 01

1 442 520,00

10 400 000,00

04 09

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 2025 годы"

1 440 520,00

1 267 044,00

1 099 497,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

3600000000

1 267 044,00

1 099 497,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

3600002020

1 267 044,00

1 099 497,00

200

1 267 044,00

1 099 497,00

240

1 267 044,00

1 099 497,00

247 110,00

247 110,00

247 110,00

247 110,00

200

247 110,00

247 110,00

240

247 110,00

247 110,00

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

05 02

Коммунальное хозяйство

6100000000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

6100005040

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

05 03

2 601 534,00

2 761 539,00

Благоустройство

0600000000

2 221 534,00

2 541 539,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским

06000S2250

75 000,00

235 000,00

75 000,00

235 000,00

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

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование современной городской среды

240
060F155550

75 000,00

235 000,00

262 204,00

262 204,00

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

200

262 204,00

262 204,00

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

240

262 204,00

262 204,00

1 884 330,00

2 044 335,00

Мероприятия по благоустройству

0600005030

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

200

1 884 330,00

2 044 335,00

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

240

1 884 330,00

2 044 335,00

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

1Э00000000

380 000,00

220 000,00

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

1Э0001Э000

380 000,00

220 000,00

380 000,00

220 000,00

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

200

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

240

380 000,00

220 000,00

Образование

07 00

60 835 884,00

59 531 184,00

Дошкольное образование

07 01

6 711 470,00

6 692 670,00

Детские дошкольные учреждения

2000000000

6 688 670,00

6 653 670,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных детских дошкольных учреждений

2000000592

2 851 830,00

2 816 830,00

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

100

1 984 844,00

1 984 844,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 984 844,00

1 984 844,00

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

200

866 986,00

831 986,00

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

240

866 986,00

831 986,00

Иные бюджетные ассигнования

800

77 500,00
77 500,00

77 500,00
77 500,00

Исполнение судебных актов

830

20 000,00

20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

850

57 500,00

57 500,00

3 759 340,00

3 759 340,00

100
110

3 759 340,00
3 759 340,00

3 759 340,00
3 759 340,00

200

0,00

0,00

1500000000

0,00

4 000,00

1500015000

0,00

4 000,00

200

0,00

4 000,00

240

0,00

4 000,00

1Э00000000

22 800,00

35 000,00

1Э0001Э000

22 800,00

35 000,00

200

22 800,00

35 000,00

240

22 800,00

35 000,00

47 637 428,00

46 321 528,00

2100000000

40 715 360,00

40 725 160,00

2100000593

4 100 834,00

4 110 634,00

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

2000000852

2000072100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений общего образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

07 02

100

2 773 708,00

2 773 708,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 773 708,00

2 773 708,00

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

200

1 327 126,00

1 336 926,00

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

240

1 327 126,00

1 336 926,00

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

2100000853

191 896,00

191 896,00

Иные бюджетные ассигнования

800

191 896,00

191 896,00

Исполнение судебных актов

830

30 000,00

30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

161 896,00

161 896,00

3 200 000,00

3 200 000,00

200

3 200 000,00

3 200 000,00

240
300

3 200 000,00
0,00

3 200 000,00
0,00

33 222 630,00

33 222 630,00

100

33 222 630,00

33 222 630,00

110

33 222 630,00

33 222 630,00

200

0,00

0,00

1500000000

12 000,00

8 000,00

1500015000

12 000,00

8 000,00

12 000,00

8 000,00

12 000,00

8 000,00

1800000000

150 000,00

0,00

1800018000

150 000,00

0,00

100

150 000,00

0,00

110

150 000,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений

2100071320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

2100072030

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка
молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях
Кологривского муниципального округа Костромской области на 20222024 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2024 годы"

1900000000

6 379 640,00

5 194 940,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1900019000

1 451 720,00

0,00

200

1 451 720,00

0,00

240

1 451 720,00

300

0,00

0,00

2 810 600,00

3 026 290,00

100

2 810 600,00

3 026 290,00

110

2 810 600,00

3 026 290,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1900053030

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

1900072420

320 890,00

320 890,00

200

320 890,00

320 890,00

240

320 890,00

320 890,00

1 796 430,00

1 847 760,00

200

1 796 430,00

1 847 760,00

240

1 796 430,00

1 847 760,00

1Л00000000

171 428,00

171 428,00

1Л00071020

171 428,00

171 428,00

200

171 428,00

171 428,00

240

171 428,00

171 428,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы
"Развития образовательных учреждений Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях)
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

19000L3040

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа"
Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Кологривского муниципального округа"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
разновозрастных отрядах

7701072390

0,00

0,00

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

1Б00000000

144 000,00

144 000,00

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

1Б0001Б000

144 000,00

144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

144 000,00

144 000,00

Иные выплаты населению

360

144 000,00

144 000,00

1Э00000000

65 000,00

78 000,00

1Э0001Э000

65 000,00

78 000,00

200

65 000,00

78 000,00

240

65 000,00

78 000,00

4 424 700,00

4 454 700,00

2300000000

2 458 000,00

2 458 000,00

2300000594

2 421 488,00

2 421 488,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

07 03

100

1 165 798,00

1 165 798,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 165 798,00

1 165 798,00

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

200

887 900,00

887 900,00

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

240

887 900,00

887 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

367 790,00

367 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

367 790,00

367 790,00

36 512,00

36 512,00

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

2300000854

Иные бюджетные ассигнования

800

36 512,00

36 512,00

Исполнение судебных актов

830

16 512,00

16 512,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

20 000,00

20 000,00

1600000000

1 100 000,00

1 130 000,00

1600016000

1 100 000,00

1 130 000,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2024 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура
Кологривского муниципального округа Костромской области на 20222024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

1 100 000,00

1 130 000,00

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

240

1 100 000,00

1 130 000,00

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

1900000000

866 700,00

866 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1900019000

866 700,00

866 700,00

600

866 700,00

866 700,00

610

866 700,00

866 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика

07 07

203 600,00

203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

3200000000

203 600,00

203 600,00

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

3200000595

203 600,00

203 600,00

100

0,00

0,00

200

203 600,00

203 600,00

240

203 600,00

203 600,00

1 858 686,00

1 858 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие расходы в области образования

07 09

Аппарат администрации муниципального округа

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

3500000000

1 160 086,00

1 160 086,00

3500000596

1 120 086,00

1 120 086,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг
в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

911 402,00

911 402,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

911 402,00

911 402,00

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

200

208 684,00

208 684,00

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

240

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

3500000856

208 684,00

208 684,00

40 000,00

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

40 000,00

40 000,00

Исполнение судебных актов

830

5 000,00

5 000,00

850

35 000,00

35 000,00

7 140 210,00

6 988 210,00

7 140 210,00

6 988 210,00

4000000000

5 300 410,00

5 318 210,00

4000000597

874 000,00

874 000,00

100

736 800,00

736 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

736 800,00

736 800,00

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

200

137 200,00

137 200,00

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

240

137 200,00

137 200,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

2 154 870,00

2 252 670,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография

08 00

Культура

08 01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

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

4000000857

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры

800
830
850

400000059Д

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

100

1 704 540,00

1 694 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 704 540,00

1 694 340,00

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

200

450 330,00

558 330,00

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

240

450 330,00

558 330,00

25 500,00

25 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры

400000085Д

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

800
830

25 500,00

25 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

25 500,00

25 500,00

Музеи и постоянные выставки

4100000000

435 890,00

435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - музей

4100000598

435 890,00

435 890,00

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

100

435 890,00

435 890,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

435 890,00

435 890,00

Библиотеки

4200000000

1 797 150,00

1 717 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки

4200000599

1 772 150,00

1 692 150,00

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

100

1 133 990,00

1 053 990,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1 133 990,00

1 053 990,00

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

200

638 160,00

638 160,00

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

240

638 160,00

638 160,00

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

25 000,00

25 000,00

Иные бюджетные ассигнования

4200000859
800

25 000,00

25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

25 000,00

25 000,00

Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1600000000

1 694 000,00

1 539 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Культура
Кологривского муниципального округа Костромской области на 20222024 годы"

1600016000

1 694 000,00

1 539 000,00

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

200

1 694 000,00

1 539 000,00

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

240

1 694 000,00

1 539 000,00

1Э00000000

145 800,00

131 000,00

1Э0001Э000

145 800,00

131 000,00

200

145 800,00

131 000,00

240

145 800,00

131 000,00

366 800,00

366 800,00

285 000,00

285 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

Пенсии

9000000000

285 000,00

285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

9000001000

285 000,00

285 000,00

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

200

2 000,00

2 000,00

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

240

2 000,00

2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

283 000,00

283 000,00

310

283 000,00

283 000,00

81 800,00

81 800,00

81 800,00

81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения

10 03

Социальная помощь

5050000000

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

5050072230

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

81 800,00

81 800,00

300

81 800,00

81 800,00

310

81 800,00

81 800,00

Физическая культура и спорт

11 00

3 417 285,00

3 470 285,00

Массовый спорт

11 02

3 417 285,00

3 470 285,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической
базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"

1100000000

0,00

0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 20222024 годы»

1700000000

503 000,00

556 000,00

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

1700017000

503 000,00

556 000,00

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

100

107 550,00

107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

107 550,00

107 550,00

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

200

315 450,00

368 450,00

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

240

315 450,00

368 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

80 000,00

80 000,00

Премии и гранты

350

80 000,00

80 000,00

2 914 285,00

2 914 285,00

Реализация государственных функций в области физической культуры и
спорта

8700002080

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

100

2 053 695,00

2 053 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 053 695,00

2 053 695,00

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

200

860 590,00

860 590,00

240

860 590,00

860 590,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного (муниципального) долга

13 00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

13 01

Процентные платежи по муниципальному долгу

1 700 000,00

1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального долга)

6500000000
700

1 700 000,00

1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга

730

1 700 000,00

1 700 000,00

122 175 862,00

153 005 213,00

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
от 25 марта 2022 года № 16
таблица 2.1
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024 год
Наименование распорядителей средств бюджета Кологривского
муниципального округа, раздела, подраздела, целевой статьи и вида
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

1

Коды классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
ведомств Раздел Подра
о
здел
2
3
4

Сумма
(в рублях)
2023 год
Вид расходов

Целевая
статья
5

6

0000000000

000

7

Сумма
(в рублях)
2024 год

8

Дума Кологривского муниципального округа

923

00

00

Общегосударственные вопросы

923

01

00

318 800,00 318 800,00

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Дума муниципального округа

923

01

03

318 800,00 318 800,00

923

0100000000

317 800,00 317 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

923

0100000110

273 160,00 273 160,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума муниципального
округа
Иные бюджетные ассигнования

923
923

Уплата налогов, сборов и иных платежей

923

Администрация Кологривского муниципального округа

924

318 800,00 318 800,00

923

100

273 160,00 273 160,00

923

120

273 160,00 273 160,00

923

0100000190

44 640,00

44 640,00

200

44 640,00

44 640,00

240

44 640,00

44 640,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

850

1 000,00

1 000,00

000

52 939 764,00

85 331
357,00

010000085Г

923

923

800
00

00

0000000000

Общегосударственные вопросы

924

01

00

24 873 165,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Аппарат администрации муниципального округа

924

01

02

1 380 000,00

924

0200000000

1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа

924

0200000110

1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Аппарат администрации муниципального округа

924

100

1 380 000,00

924

120

1 380 000,00

924

0200000000

9 524 070,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа

924

0200000110

5 279 190,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

924

100

5 279 190,00

924

120

5 279 190,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппаратам
администрации муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий в области
архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий по сохранению,
использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

924

200

1 370 380,00

924

240

1 370 380,00

924

924

01

04

9 540 070,00

0200000190

1 370 380,00

57 002
658,00
1 380
000,00
1 380
000,00
1 380
000,00
1 380
000,00

1 380
000,00
11 540
070,00
11 524
070,00
7 279
190,00
7 279
190,00

7 279
190,00
1 370
380,00
1 370
380,00
1 370
380,00
25 000,00

924

020000085Ж

924
924
924

800
850
0200072050

25 000,00 25 000,00
25 000,00 25 000,00
659 200,00 659 200,00

924

100

638 640,00 638 640,00

924

120

638 640,00 638 640,00

924

200

20 560,00

20 560,00

924

240

20 560,00

20 560,00

924

0200072060

25 000,00

332 200,00 332 200,00

924

100

274 270,00 274 270,00

924

120

274 270,00 274 270,00

924

200

57 930,00

57 930,00

924

240

57 930,00

57 930,00

924

0200072470

372 400,00 372 400,00

924

100

372 400,00 372 400,00

924

120

372 400,00 372 400,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях

924

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расхода на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

924
924

924

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на релизацию по проекту муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024
годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

924
924

Резервные фонды

924

7000000000

100 000,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации

924

7000005000

100 000,00 100 000,00

0200072070

342 200,00 342 200,00

924

100

297 855,00 297 855,00

924

120

297 855,00 297 855,00

924

200

44 345,00

44 345,00

924

240

44 345,00

44 345,00

18 100,00

18 100,00

924

0200072080

924

100

18 100,00

18 100,00

924

120

18 100,00

18 100,00

11 600,00

11 600,00

200

11 600,00

11 600,00

240

11 600,00

11 600,00

1 026 600,00

1 026
600,00

100

1 026 600,00

1 026
600,00

924

120

1 026 600,00

924

200

0,00

1 026
600,00
0,00

924

240

0,00

0,00

87 200,00

87 200,00

924

0200072090

924

0200072220

924

0200072340

924

100

87 200,00

87 200,00

924

120

87 200,00

87 200,00

924

1500000000

5 000,00

5 000,00

924

1500015000

5 000,00

5 000,00

200

5 000,00

5 000,00

240

5 000,00

5 000,00

924

1П00000000

11 000,00

11 000,00

924

1П0001П000

11 000,00

11 000,00

924

200

11 000,00

11 000,00

924

240

11 000,00

11 000,00

924

01

11

100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

924

800

100 000,00 100 000,00

Резервные средства

924

870

100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы

924

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

924

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

924

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

924

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

924

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

924

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924
924

924

01

13

13 853 095,00
9200000000
9200000010

1 550 000,00

200

1 550 000,00

240

1 550 000,00

920F552430

43 982
588,00
31 250
000,00
1 550
000,00
1 550
000,00

0,00

29 700
000,00

200

0,00

29 700
000,00

240

0,00

29 700
000,00

9300000000

12 261 095,00

930000059Б

4 710 010,00

12 710
588,00
4 710
010,00

924

100

3 744 183,00

924

110

3 744 183,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Иные бюджетные ассигнования

924

200

3 744
183,00
965 827,00 965 827,00

924

240

965 827,00 965 827,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений ЦОД
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

924

924

930000085Б

800
850
930000059Ц

270 000,00 270 000,00

270 000,00 270 000,00
270 000,00 270 000,00
7 241 085,00

924

100

4 641 085,00

924

110

4 641 085,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД
Иные бюджетные ассигнования

924

200

2 600 000,00

924

240

2 600 000,00

924

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего
поколения в Кологривском муниципальном округе"
Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе"

924
924

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

924
924
924

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2025
годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

924

924

3 744
183,00

7 690
578,00
5 090
578,00

40 000,00

5 090
578,00
2 600
000,00
2 600
000,00
40 000,00

800

40 000,00

40 000,00

850

40 000,00

40 000,00

1200000000

20 000,00

0,00

1200012000

20 000,00

0,00

200

20 000,00

0,00

240

20 000,00

0,00

1Я00000000

22 000,00

22 000,00

1Я0001Я000

22 000,00

22 000,00

930000085Ц

924

200

22 000,00

22 000,00

924

240

22 000,00

22 000,00

Национальная оборона

924

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

924

02

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

924

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

924

100

261 900,00 271 000,00

924

120

261 900,00 271 000,00

924

03

00

2 159 110,00

Гражданская оборона

924

03

09

1 002 500,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском
муниципальном округе на 2022-2024 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

1300000000

1 002 500,00

924

1300000591

1 002 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Противопожарная служба

924
924

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

924

100

1 156 610,00

924

110

1 156 610,00

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

924

200

0,00

1 156
610,00
0,00

924

240

0,00

0,00

924

04

00

Сельское хозяйство и рыболовство

924

04

05

Аппарат администрации муниципального округа

924

0200000000

367 100,00 367 100,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных округов государственных полномочий по решению
вопросов в сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

924

0200072010

367 100,00 367 100,00

924

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

924

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

924
924

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

924

261 900,00 271 000,00
261 900,00 271 000,00
0100051180

261 900,00 271 000,00

2 159
110,00
1 002
500,00
1 002
500,00
1 002
500,00

924

100

974 900,00 974 900,00

924

110

974 900,00 974 900,00

924

200

27 600,00

27 600,00

924

240

27 600,00

27 600,00

1 156 610,00

1 156
610,00

9400000000

1 156 610,00

9400001000

1 156 610,00

1 156
610,00
1 156
610,00
1 156
610,00

924

03

10

10 312 620,00

10 414
620,00
372 100,00 372 100,00

924

100

367 100,00 367 100,00

924

120

367 100,00 367 100,00

924

200

0,00

0,00

924

240

0,00

0,00

9900000000

5 000,00

5 000,00

9900072110

5 000,00

5 000,00

200

5 000,00

5 000,00

240

5 000,00

5 000,00

1 440 520,00

1 442
520,00
1 442
520,00

924

04

08
3000000000

1 440 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

924

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

924

200

1 440 520,00

924

240

1 440 520,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 2025 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2025 годы"
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 20222024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе формирование дорожного фонда)

924

1Д00000000

8 500 000,00

924

1Д0001Д000

3 500 000,00

3 600
000,00
3 600
000,00
3 600
000,00
5 000
000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство

924

200

924

240

924

05

00

Жилищное хозяйство

924

05

01

Капитальный ремонт жилищного фонда

924

3600000000

Капитальный ремонт жилищного фонда

924

3600002020

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

924

200

270 550,00 270 550,00

924

240

270 550,00 270 550,00

Коммунальное хозяйство

924

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

924

200

247 110,00 247 110,00

924

240

247 110,00 247 110,00

Благоустройство

924

0600000000

337 204,00 497 204,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским

924

06000S2250

75 000,00 235 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование современной городской среды

924

200

75 000,00 235 000,00

924

240

75 000,00 235 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924

200

262 204,00 262 204,00

924

240

262 204,00 262 204,00

924

1Э00000000

160 000,00 220 000,00

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

924

1Э0001Э000

160 000,00 220 000,00

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

924

200

160 000,00 220 000,00

924

240

160 000,00 220 000,00

924

07

00

3 393 810,00

Дополнительное образование детей

924

07

03

3 190 210,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми

924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми

924

924

3000010000

04

1 440 520,00

09

8 500 000,00

924

200

3 500 000,00

924

240

3 500 000,00

1Д000S1190

924

924

924

05

5 000
000,00
5 000 000,00
5 000
000,00
1 014 864,00
1 234
864,00
270 550,00 270 550,00
270 550,00 270 550,00

247 110,00 247 110,00

02

247 110,00 247 110,00

497 204,00 717 204,00

03

924

5 000 000,00

270 550,00 270 550,00

6100005040

05

5 000 000,00

1 442
520,00
1 442
520,00
1 442
520,00
8 600
000,00
8 600
000,00

060F155550

2300000000
2300000594

262 204,00 262 204,00

2 090 210,00
2 053 698,00

3 423
810,00
3 220
210,00
2 090
210,00
2 053
698,00

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

924

100

1 165 798,00

924

110

1 165 798,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с
детьми
Иные бюджетные ассигнования

924

200

1 165
798,00
887 900,00 887 900,00

924

240

887 900,00 887 900,00

924

Исполнение судебных актов

924

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2024 годы»

924

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

924

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

924

200

924

240

Организационно-воспитательная работа с молодежью

924

3200000000

203 600,00 203 600,00

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

924

3200000595

203 600,00 203 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография

924

100

924

200

203 600,00 203 600,00

924

240

203 600,00 203 600,00

924

08

00

Культура

924

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

924

924

924

924

2300000854

07

1 165
798,00

36 512,00

36 512,00

800

36 512,00

36 512,00

830

16 512,00

16 512,00

850

20 000,00

20 000,00

1600000000

1 100 000,00

1 130
000,00

1600016000

1 100 000,00

1 130
000,00

07

1 100 000,00

1 130
000,00
1 100 000,00
1 130
000,00
203 600,00 203 600,00

0,00

0,00

7 140 210,00

4000000000
4000000597

6 988
210,00
7 140 210,00
6 988
210,00
5 300 410,00
5 318
210,00
874 000,00 874 000,00

924

100

736 800,00 736 800,00

924

110

736 800,00 736 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере курьтуры
Иные бюджетные ассигнования

924

200

137 200,00 137 200,00

924

240

137 200,00 137 200,00

924

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

924
924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культыры - дома культуры

924

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

924

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

924

4000000857

13 000,00

13 000,00

800

13 000,00

13 000,00

830
850

0,00
13 000,00

0,00
13 000,00

2 154 870,00

2 252
670,00

100

1 704 540,00

1 694
340,00

924

110

1 704 540,00

924

200

1 694
340,00
450 330,00 558 330,00

924

240

450 330,00 558 330,00

400000059Д

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культыры - дома культуры

924

400000085Д

Иные бюджетные ассигнования

924

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

музеи и постоянные выставки

924

4100000000

435 890,00 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры - музей

924

4100000598

435 890,00 435 890,00

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

924

100

435 890,00 435 890,00

924

110

435 890,00 435 890,00

Библиотеки

924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры - библиотеки
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

25 500,00

25 500,00

800

25 500,00

25 500,00

850

25 500,00

25 500,00

4200000000

1 797 150,00

4200000599

1 772 150,00

1 717
150,00
1 692
150,00
1 053
990,00

924

100

1 133 990,00

924

110

1 133 990,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры библиотеки
Иные бюджетные ассигнования

924

200

1 053
990,00
638 160,00 638 160,00

924

240

638 160,00 638 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

924

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022-2024 годы»

924

1600000000

Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024
годы»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924

1600016000

1 694 000,00

1 539
000,00

924

1Э00000000

1 539
000,00
1 694 000,00
1 539
000,00
145 800,00 131 000,00

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

924

1Э0001Э000

145 800,00 131 000,00

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

924

200

145 800,00 131 000,00

924

240

145 800,00 131 000,00

924

10

00

366 800,00 366 800,00

Пенсионное обеспечение

924

10

01

285 000,00 285 000,00

Пенсии

924

9000000000

285 000,00 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

924

9000001000

285 000,00 285 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

200

2 000,00

2 000,00

924

240

2 000,00

2 000,00

924

300

283 000,00 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

924

310

283 000,00 283 000,00

Социальное обеспечение населения

924

Социальная помощь

924

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

924

924

4200000859

924

800
850

924

200

924

240

924

10

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1 694 000,00

1 539
000,00

1 694 000,00

81 800,00

81 800,00

5050000000

81 800,00

81 800,00

5050072230

81 800,00

81 800,00

81 800,00

81 800,00

03

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

924

Физическая культура и спорт

924

11

00

Массовый спорт

924

11

02

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

924

1700000000

3 470
285,00
3 417 285,00
3 470
285,00
503 000,00 556 000,00

924

1700017000

503 000,00 556 000,00

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

924

100

107 550,00 107 550,00

924

110

107 550,00 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

924

200

315 450,00 368 450,00

924

240

315 450,00 368 450,00

924

300

Премии и гранты

924

Реализация государственных функций в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

924

310

81 800,00

81 800,00

3 417 285,00

350
8700002080

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

2 914 285,00

2 914
285,00
2 053
695,00

924

100

2 053 695,00

924

110

2 053 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального
округа
Общегосударственные вопросы

924

200

2 053
695,00
860 590,00 860 590,00

924

240

860 590,00 860 590,00

925

00

00

0000000000

000

4 145 100,00

925

01

00

2 445 100,00

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

925

01

06

2 445 100,00

Аппарат администрации муниципального округа

925

0200000000

2 445 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

925

0200000110

1 965 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел
Иные бюджетные ассигнования

925

200

459 500,00 459 500,00

925

240

459 500,00 459 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

Обслуживание государственного (муниципального) долга

925

13

00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

925

13

01

1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

925

Обслуживание государственного (муниципального) долга

925

700

1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга

925

730

1 700 000,00

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального
округа
Общегосударственные вопросы

926

00

00

000

349 300,00

926

01

00

925

100

1 965 600,00

925

120

1 965 600,00

925

0200000190

020000085Ф

925
925

800
850

6500000000

0000000000

4 145
100,00
2 445
100,00
2 445
100,00
2 445
100,00
1 965
600,00
1 965
600,00

1 965
600,00
459 500,00 459 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 700 000,00

1 700
000,00
1 700
000,00
1 700
000,00
1 700
000,00
1 700
000,00
349 300,00

1 700 000,00

349 300,00 349 300,00

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

926

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа

926

0300000000

349 300,00 349 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа

926

0300000110

286 780,00 286 780,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная
комиссия
Иные бюджетные ассигнования

926
926

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

Отдел образования администрации Кологривского муниципального
округа
Образование

927

00

00

927

07

00

57 442 074,00

Дошкольное образование

927

07

01

6 711 470,00

Детские дошкольные учреждения

927

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
детских дошкольных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

01

06

349 300,00 349 300,00

926

100

286 780,00 286 780,00

926

120

286 780,00 286 780,00

926

0300000190

61 520,00

61 520,00

200

61 520,00

61 520,00

240

61 520,00

61 520,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

850

1 000,00

1 000,00

000

57 442 074,00

56 107
374,00
56 107
374,00
6 692
670,00
6 653
670,00
2 816
830,00
1 984
844,00

030000085И

926

926

800

0000000000

2000000000

6 688 670,00

2000000592

2 851 830,00

927

100

1 984 844,00

927

110

1 984 844,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований

927

200

1 984
844,00
866 986,00 831 986,00

927

240

866 986,00 831 986,00

Иные бюджетные ассигнования

927

Исполнение судебных актов

927

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

927

2000000852

77 500,00

77 500,00

800

77 500,00

77 500,00

830

20 000,00

20 000,00

850
2000072100

57 500,00

57 500,00

3 759 340,00

3 759
340,00

927

100

3 759 340,00

3 759
340,00

927

110

3 759 340,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»

927

200

0,00

3 759
340,00
0,00

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

927
927

927

1500000000

0,00

4 000,00

927

1500015000

0,00

4 000,00

200

0,00

4 000,00

240

0,00

4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2023 годы"

927

1Э00000000

22 800,00

35 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2023 годы"

927

1Э0001Э000

22 800,00

35 000,00

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

927

200

22 800,00

35 000,00

927

240

22 800,00

35 000,00

47 637 428,00

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

927

2100000000

40 715 360,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений общего образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

2100000593

4 100 834,00

46 321
528,00
40 725
160,00
4 110
634,00
2 773
708,00

927

07

02

927

100

2 773 708,00

927

110

2 773 708,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования

927

200

927

240

Иные бюджетные ассигнования

927

800

Исполнение судебных актов

927

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

850

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

927

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

927

2100000853

2100071320

2 773
708,00
1 327 126,00
1 336
926,00
1 327 126,00
1 336
926,00
191 896,00 191 896,00
191 896,00 191 896,00
30 000,00

30 000,00

161 896,00 161 896,00
3 200 000,00

3 200
000,00
3 200
000,00
3 200
000,00
0,00
33 222
630,00

927

200

3 200 000,00

927

240

3 200 000,00

300

0,00
33 222 630,00

927

100

33 222 630,00

33 222
630,00

927

110

33 222 630,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе
Костромской области»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском
муниципальном округе Костромской области»

927

200

0,00

33 222
630,00
0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927
927
927

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка молодых
специалистов в муниципальных образовательных организациях
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024
годы"

927

927
927

2100072030

927

1500000000

12 000,00

8 000,00

927

1500015000

12 000,00

8 000,00

200

12 000,00

8 000,00

240

12 000,00

8 000,00

1800000000

150 000,00

0,00

1800018000

150 000,00

0,00

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

927

100

150 000,00

0,00

927

110

150 000,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области
на 2022-2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927

1900000000

6 379 640,00

5 194
940,00

927

1900019000

1 451 720,00

0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

927

200

1 451 720,00

0,00

927

240

1 451 720,00

0,00

927
927

300
1900053030

0,00
2 810 600,00

0,00
3 026
290,00

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

927

100

2 810 600,00

3 026
290,00

927

110

2 810 600,00

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

927

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях)

927

200

320 890,00 320 890,00

927

240

320 890,00 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа"

927

200

927

240

927

1Л00000000

1 847
760,00
1 796 430,00
1 847
760,00
171 428,00 171 428,00

Расходы на реализация муниципальной программы "Организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского
муниципального округа"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
разновозрастных отрядах
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в
образовательных организациях высшего и среднего профессионального
образования на 2022 - 2024 годы"

927

1Л00071020

171 428,00 171 428,00

927

1900072420

19000L3040

3 026
290,00
320 890,00 320 890,00

1 796 430,00

1 847
760,00

1 796 430,00

927

100

0,00

927

200

171 428,00 171 428,00

927

240

171 428,00 171 428,00

927

7701072390

927

1Б00000000

144 000,00 144 000,00

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

927

1Б0001Б000

144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

927

300

0,00

0,00

0,00

144 000,00 144 000,00

Иные выплаты населению

927

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

927

1Э00000000

65 000,00

78 000,00

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

927

1Э0001Э000

65 000,00

78 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей

927

200

65 000,00

78 000,00

927

240

65 000,00

78 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

927

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

927

1900000000

866 700,00 866 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
муниципальных образовательных учреждений Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927

1900019000

866 700,00 866 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям

927

Другие расходы в области образования

927

Аппарат администрации муниципального округа

927

0200000000

1 858
686,00
698 600,00 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

927

0200000110

698 600,00 698 600,00

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

927

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

927

100

911 402,00 911 402,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927

110

911 402,00 911 402,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образований
Иные бюджетные ассигнования

927

200

208 684,00 208 684,00

927

240

208 684,00 208 684,00

927

Исполнение судебных актов

927

360

07

03

144 000,00 144 000,00

1 234 490,00
2300000594

1 234
490,00
367 790,00 367 790,00

927

600

367 790,00 367 790,00

927

610

367 790,00 367 790,00

610
07

09

866 700,00 866 700,00
1 858 686,00

927

100

698 600,00 698 600,00

927

120

698 600,00 698 600,00

927

3500000000

1 160 086,00

3500000596

927

40 000,00

40 000,00

800

40 000,00

40 000,00

927

830

5 000,00

5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

927

850

35 000,00

35 000,00

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

928

00

00

000

6 980 824,00

928

01

04

6 973
282,00
1 980
000,00

928

3500000856

1 120 086,00

1 160
086,00
1 120
086,00

0000000000

1 980 000,00

0200000110

1 980 000,00

928

100

1 980 000,00

928

120

1 980 000,00

1 980
000,00
1 980
000,00

1 980
000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

928

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 2025 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2025 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство

928

1Д00000000

1 900 000,00

928

1Д0001Д000

1 900 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

928

3600000000

996 494,00 828 947,00

Капитальный ремонт жилищного фонда

928

3600002020

996 494,00 828 947,00

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

928

200

996 494,00 828 947,00

928

240

996 494,00 828 947,00

Мероприятия по благоустройству

928

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа
Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Кологривского
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

928

200

1 884 330,00

928

240

1 884 330,00

04

1 900 000,00

09

928

200

928

240

928

928

05

05

01

0600005030

1 900
000,00

1 900 000,00

1 900
000,00
1 900 000,00
1 900
000,00
996 494,00 828 947,00

2 104 330,00

03

1 900
000,00
1 900
000,00

1 884 330,00

2 264
335,00
2 044
335,00
2 044
335,00
2 044
335,00
220 000,00

928

1Э00000000

220 000,00

928

1Э0001Э000

220 000,00 220 000,00

928

200

220 000,00 220 000,00

928

240

220 000,00 220 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ

122 175
862,00

153 225
213,00

Приложение 3
к решению Думы
от 25 марта 2022 года № 16

Перечень муниципальных программ Кологривского муниципального округа на 2022 год
Целевая статья

Наименование муниципальной программы программы Кологривского
муниципального района

11000 S1302

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский
спортивный клуб" на 2022-2024 годы"

12000 12000

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего поколения в
Кологривском муниципальном округе "

13000 00591

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

14000 14000

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

15000 15000
16000 16000
16000 L4670

Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области»
Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2024 годы»
Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

Сумма, рублей

1 210 940,00

20 000,00

1 077 196,00
30 000,00
17 000,00
2 988 100,00

533 400,00

17000 17000

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

490 000,00

18000 18000

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

190 000,00

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

2 686 210,00

19000 53030

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

2 810 600,00

19000 72420

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

320 890,00

19000 L3040

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

19000 00000
19000 19000

7 658 700,00

1 841 000,00

1Л000 72390

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах

1Л000 71020

Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Кологривского муниципального округа"

171 428,00

1Б000 1Б000

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

108 000,00

1Д000 1Д000
1Д000 S1190
1Э000 1Э000
1Я000 1Я000
1П000 1П000

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального
округа Костромской области на 2022 - 2025 годы"
Муниципальная программа " Развитие транспортной системы Кологривского муниципального
округа на 2022-2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
дорожного фонда)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории Кологривского муниципального округа Костромской
области на 2022-2025 годы"
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Кологривском
муниципальном округе на 2022-2024 годы"

48 315,00

6 128 298,00

5 371 702,00
817 100,00
22 000,00

11 000,00
ИТОГО

25 682 239,00

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 17
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе
В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от
25.03.2022 года № 16 «О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29
декабря 2021 года № 79», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления
Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского
муниципального округа Костромской области на постоянной основе, утвержденное решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области от 07 декабря 2021 года №50, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При увеличении (индексации) должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностному окладу за
сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные
должности их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
2) приложение «Размеры должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и
напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности
Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.
Председатель Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы
Кологривского муниципального
округа Костромской области
от 25 марта 2022 года № 17

Размеры
должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность
работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского
муниципального округа Костромской области
на постоянной основе
Наименование должности

Глава
Кологривского
муниципального округа
Председатель
контрольно-счетной
комиссии

Размер
должностного
оклада
(рублей)
10466

Размер ежемесячной надбавки к
должностному окладу за
сложность и напряженность
работы (рублей)
21316

Размер ежемесячного
денежного поощрения
(рублей)

4832

9839

22711

49189

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 18
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области
В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от
25.03.2022 года № 16 «О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29
декабря 2021 года № 79», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления
Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
Кологривском муниципальном округе Костромской области, утвержденное решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области от 15 декабря 2021 года №66, следующие изменения:

1) приложение «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального
округа Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) приложение «Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин» изложить в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.
Председатель Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

Приложение 1
к решению Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 18
Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального округа
Костромской области
№
п/п

Наименование должности муниципальной службы

Размер должностного оклада,
руб.

Должностные оклады муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального округа
Костромской области
Первый заместитель главы администрации
1
9421
2

Заместитель главы администрации

9421

3

Управляющий делами администрации

8895

4

Начальник отдела отраслевого (функционального) органа,
обладающего правами юридического лица

7148

5

Начальник отдела

7148

6

Заместитель начальника отдела отраслевого (функционального)
органа, обладающего правами юридического лица

6595

7

Заместитель начальника отдела, заведующий сектором, помощник
главы

6595

8

Консультант

5391

9

Главный специалист

4608

10

Ведущий специалист

4125

Приложение 2
к решению Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 18
Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин

Наименование классного чина

Размер надбавки за классный
чин (рублей в месяц)
Высшая группа должностей

Действительный муниципальный советник 1 класса

3383

Действительный муниципальный советник 2 класса

3198

Действительный муниципальный советник 3 класса

3018

Главная группа должностей
Муниципальный советник 1 класса

2743

Муниципальный советник 2 класса

2560

Муниципальный советник 3 класса

2377
Ведущая группа должностей

Советник муниципальной службы 1 класса

2105

Советник муниципальной службы 2 класса

1920

Советник муниципальной службы 3 класса

1737
Старшая группа должностей

Референт муниципальной службы 1 класса

1647

Референт муниципальной службы 2 класса

1373

Референт муниципальной службы 3 класса

1282
Младшая группа должностей

Секретарь муниципальной службы 1 класса

1099

Секретарь муниципальной службы 1 класса

1005

Секретарь муниципальной службы 1 класса

825

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 19
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления
Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы
В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от
25.03.2022 года № 16 «О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29 декабря
2021 года № 79», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления
Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления Кологривского
муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской
области от 15 декабря 2021 года №68, изменения, изложив приложение «Размеры должностных окладов работников
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы» в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

Председатель Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов
Приложение
к решению Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 19

Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского
муниципального округа, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы
Наименование должности

N
п/п

Размеры оклада
(руб.)

1.

Контрактный управляющий

6413

2.

Системный администратор

6413

3.

Специалист – эксперт

4608

4.

Специалист

4125

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 20
г. Кологрив
О порядке выплаты компенсации за использование личного транспорта в служебных целях выборными
должностными лицами, замещающими муниципальные должности Кологривского муниципального округа
Костромской области на постоянной основе, и муниципальными служащими Кологривского муниципального
округа Костромской области
Руководствуясь ст. 188 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", для осуществления возмещения компенсационных выплат при
использовании выборными должностными лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими администрации Кологривского муниципального округа Костромской области личного транспорта, для
осуществления своих должностных обязанностей, Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Установить предельные размеры компенсации за использование личного транспорта в служебных целях
выборными должностными лицами, замещающими муниципальные должности Кологривского муниципального
округа Костромской области на постоянной основе, и муниципальными служащими Кологривского муниципального
округа Костромской области согласно Приложению №1.
2. Утвердить Порядок выплаты компенсации за использование личного транспорта в служебных целях
выборными должностными лицами, замещающими муниципальные должности Кологривского муниципального
округа Костромской области на постоянной основе, и муниципальными служащими Кологривского муниципального
округа Костромской области согласно Приложению №2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области

Р.В.Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Кологривского
муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 20

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В
СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ВЫБОРНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид транспортного средства
Легковые автомобили с рабочим объемом двигателя:
до 2000 куб. сантиметров включительно
свыше 2000 куб. сантиметров

Размер компенсации в месяц (рублей)
2400
3000
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области
от 25 марта 2022 года № 20

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В
СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ВЫБОРНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.188 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом
от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"и определяет порядок выплаты
выборным должностным лицам, замещающим муниципальные должности Кологривского муниципального округа
Костромской области на постоянной основе (далее - должностным лицам, замещающим муниципальные
должности), и муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области (далее муниципальному служащему) компенсации за использование для служебных поездок личного легкового
автотранспорта.
2. Выплата компенсации должностным лицам, замещающим муниципальные должности
и
муниципальным служащим производится в тех случаях, когда их работа по роду служебной деятельности связана с
постоянными служебными разъездами в соответствии с их должностными обязанностями, а также в случае
непредвиденной необходимости.
3. Основанием для выплаты компенсации должностному лицу, замещающему муниципальную должность
и муниципальному служащему, использующему личный легковой автомобиль для служебных поездок, является:
- решение Думы о выплате компенсации за использование личного автомобиля должностному лицу,
замещающему муниципальную должность(издается на основании ходатайства должностного лица, замещающему
муниципальную должность);

- правового акта органа местного самоуправления, исполняющего функции представителя нанимателя, о
выплате компенсации муниципальному служащему за использование личного автомобиля (издается на основании
заявления муниципального служащего).
4. Размер компенсации устанавливается в зависимости от рабочего объема двигателя транспортного
средства в пределах норм, установленных Думой Кологривского муниципального округа Костромской области.
5. В правовом актео назначении выплаты компенсации за использование личного транспорта в служебных
целях (далее - решение) должны содержаться следующие сведения:
- служебное положение муниципального служащего;
- полная характеристика личного автомобиля муниципального служащего (марка, год выпуска,
государственный номерной знак);
- данные свидетельства о регистрации и свидетельства обязательного страхования гражданской
ответственности;
- размер компенсации.
К распоряжению должны быть приложены копии следующих документов:
- ПТС;
- свидетельства о регистрации;
- водительского удостоверения муниципального служащего;
- страхового полиса транспортного средства.
6. Решение о выплате компенсации и возмещении расходов принимается в 10-дневный срок со дня
получения заявления должностного лица, замещающего муниципальную должность или муниципального
служащего с учетом:
необходимости использования личного транспорта для исполнения должностных обязанностей, связанных
с постоянными служебными поездками;
времени использования личного транспорта в служебных целях;
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему органу местного самоуправления
Кологривского муниципального округа в бюджете Кологривского муниципального округа на обеспечение его
деятельности.
7. При использовании должностным лицом, замещающим муниципальную должность
или
муниципальным служащим личного автомобиля в случае непредвиденной необходимости компенсация
рассчитывается за фактически отработанные дни исходя из количества рабочих дней в месяце.
8. Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов производится по фактическим
затратам, подтвержденным соответствующими документами (счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.).
9. Для получения компенсации должностное лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный служащий должны представить личное заявление и копии документов, указанных в п. 5
настоящего Положения.
10. Выплата компенсации и возмещение расходов производятся 1 раз в текущем месяце за истекший месяц
на основании решения, в котором определены размеры компенсации и возмещения расходов.
11. Суммы, выплаченные муниципальному служащему в счет компенсации, не включаются в совокупный
доход муниципального служащего и не подлежат налогообложению по ставкам, предусмотренным федеральным
законодательством, если они выплачены с учетом предельных норм, установленных нормативными актами
Правительства РФ.

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 21
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области
В соответствии со ст.23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области (далее – Положение), утвержденное решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 года № 33, следующие изменения:
1) дополнить статью 1 пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска
нарушения обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований является

соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области
определен в приложении к настоящему Положению.»;
2) дополнить Положение приложением «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области
Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В. Милютин
С.В.Данилов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
к решению Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области
от 25 марта 2022 г. № 21
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области
1. Поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, организаций, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, сети "Интернет",
которые могут свидетельствовать о наличии признаков несоответствия объектов муниципального контроля
обязательным требованиям, установленным Правилами благоустройства Кологривского муниципального округа, в
том числе к:
внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
содержанию зеленых насаждений;
размещению объявлений и иных информационных материалов, в том числе установке указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
размещению и содержанию элементов благоустройства;
уборке территории муниципального образования;
порядку проведения земляных работ.
2. Наличие двух и более протоколов об административных правонарушениях, составленных в течение
календарного года в отношении контролируемого лица по результатам проведенных в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства контрольных (надзорных) мероприятий.
3. Выявление фактов непринятия контролируемым лицом, получившим предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований в сфере благоустройства, мер по обеспечению соблюдения данных
требований.

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2022 года № 22
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области
В соответствии со ст.23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле территории Кологривского муниципального
округа Костромской области (далее – Положение), утвержденное решением Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области от 29 октября 2021 года № 30, следующие изменения:
1) раздел 2 «Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных
требований» дополнить пунктами 2.2, 2.3 следующего содержания:
«2.2. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска
нарушения обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие
или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области определен в
приложении к настоящему Положению.»;
2) дополнить Положение приложением «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
к решению Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области
от 25 марта 2022 года № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области
1. Несоответствие площади земельного участка, используемого гражданином, в том числе осуществляющим
предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем), организацией, в том числе коммерческой
и некоммерческой организацией любой формы собственности и организационно-правовой формы, органом
государственной власти и органом местного самоуправления, владеющими и (или) пользующимися объектами
муниципального земельного контроля (далее - лицо, использующее земельный участок), площади земельного участка,
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документах.
2. Отсутствие у лица, использующего земельный участок, оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на соответствующий земельный участок.
3. Несоответствие использования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости и (или) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах,
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам
разрешенного использования.
4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного или
иного строительства, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение
установленного срока предусмотрена федеральным законом.

5. Признаки невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 23
г. Кологрив
О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 25.02.2022 № 13
В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского
муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Думы Кологривского
муниципального округа от 25 февраля 2022 года №13, изменения, дополнив пункт 6 главы 1 подпунктом 3
следующего содержания:
«3) проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 24
г. Кологрив
Об утверждении Положения о порядке списания имущества Кологривского
муниципального округа Костромской области
В целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом, в соответствии с
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области от 25.02.2022 №12, руководствуясь Уставом муниципального
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального
округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке списания имущества Кологривского муниципального округа
Костромской области (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района
Костромской области:

1) от 25 декабря 2012 года №88 «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального
имущества Кологривского муниципального района Костромской области»;
2) от 27 сентября 2013 года №57 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского
муниципального района от 25 декабря 2012 года №88»;
3) от 26 апреля 2019 года №31 «О внесении изменений в Положение о порядке списания муниципального
имущества Кологривского муниципального района Костромской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник.
Председатель Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В.Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области
от 25 марта 2022 года № 24

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА КОЛОГРИВСКОГОМУНИЦИАЛЬНОГО
ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке списания имущества Кологривского муниципального округа Костромской
области регулирует вопросы списания муниципального имущества, относящегося к основным средствам, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете", Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 25.02.2022 N 12.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты учета основных средств, являющиеся
муниципальной собственностью Кологривского муниципального округа:
а) принятые к бухгалтерскому учету муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями;
б) принятые к бухгалтерскому учету органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями;
в) входящие в состав казны Кологривского муниципального округа, в том числе переданные организациям
различных форм собственности по договорам аренды, безвозмездного пользования или иным основаниям.
1.3. Списанию с бухгалтерского учета муниципальных предприятий и муниципальных учреждений (далее муниципальные организации) подлежат нежилые помещения, здания, сооружения, машины и оборудование,
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, прочие основные
средства по следующим основаниям:
а) пришедшие в негодность вследствие физического износа, аварий, пожаров, краж, стихийных бедствий,
нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим причинам;
б) морально устаревшие;
в) в связи со строительством, расширением, реконструкцией предприятий или других объектов;
г) при сносе существующих строений;
д) в иных случаях.
1.4. Основные средства подлежат списанию лишь в тех случаях, когда восстановить их невозможно или
экономически нецелесообразно, а также когда они не могут быть переданы другим муниципальным организациям
или органам местного самоуправления либо реализованы в порядке, установленном действующим
законодательством
Российской
Федерации.

2. Определение непригодности основных средств.
2.1. Для определения непригодности объектов учета основных средств, невозможности или
нецелесообразности их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации на
списание в муниципальных организациях приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия по
поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия), в состав которой входят соответствующие должностные лица,
в том числе руководитель муниципальной организации или его заместитель (председатель комиссии), главный
бухгалтер (бухгалтер), и лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств.
Определение непригодности основных средств, составляющих муниципальную казну Кологривского
муниципального округа, является компетенцией постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов администрации Кологривского муниципального округа.
2.2. В компетенцию комиссии входит:
а) осмотр предлагаемого к списанию объекта с использованием необходимой технической документации и
данных бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему
использованию;
б) установление причин списания объекта (износ, реконструкция, нарушение нормальных условий
эксплуатации, аварии, пожары, кражи, стихийные бедствия и другие);
в) выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из
эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим
законодательством;
г) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта;
д) составление актов на списание;
е) осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов годных деталей, узлов, материалов.
2.3. В актах на списание указываются данные, характеризующие объекты основных средств:
а) инвентарный номер;
б) год изготовления или постройки объекта, дата его поступления на баланс;
в) фактический срок эксплуатации;
г) первоначальная стоимость объекта (для переоцененных - восстановительная);
д) сумма начисленной амортизации;
е) остаточная стоимость.
2.4. Акты составляются комиссией в двух экземплярах, в случае списания транспортных средств - в трех
экземплярах.
2.5. Составленные комиссией акты на списание основных средств утверждаются руководителем
муниципальной организации или, в случае с казной, главой Кологривского муниципального округа Костромской
области и удостоверяются печатью.
2.6. В тех случаях, когда оборудование списывается в связи со строительством новых, расширением,
реконструкцией действующих предприятий и других объектов, комиссия должна проверить соответствие
предъявленного к списанию оборудования предусмотренному в плане расширения, реконструкции действующих
предприятий.
2.7. В случаях, когда в результате проведенного расследования по определению причин преждевременного
выхода из строя имущества установлены виновные лица, руководитель муниципальной организации, обязан принять
меры по привлечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации.
2.8. При списании муниципального имущества руководитель муниципальной организации представляет в
администрацию Кологривского муниципального округа следующие документы:
а) письмо-заявку на имя главы Кологривского муниципального округа;
б) копию приказа руководителя о создании постоянно действующей комиссии, указанной в п.2.1.
настоящего Положения;
в) копии инвентарных карточек;
г) акты на списание основных средств, утвержденные руководителем муниципальной организации;
д) копию технического паспорта транспортного средства;
е) балансовые справки о стоимости основного средства.
Письмо-заявка составляется в произвольной форме с указанием в нем перечня объектов основных средств. В
перечне указываются: номер по порядку, наименование имущества, тип, марка, год выпуска, инвентарный номер
списываемого имущества. В представленных документах не допускается наличие помарок, подчисток, исправлений,
арифметических ошибок.
2.9. При списании муниципального имущества, переданного организациям различных форм собственности в
безвозмездное пользование, по договорам аренды или иным основаниям, руководитель организации-пользователя
представляет в администрацию Кологривского муниципального округа письмо-заявку на имя главы Кологривского
муниципального округа.
Расходы по списанию такого имущества несет организация-пользователь.
2.10. При списании основных средств, выбывших вследствие аварий, пожаров, краж, к письму-заявке
прилагается копия акта из соответствующих органов о происшедшем факте.
2.11. Списание муниципального имущества, а также разборка, демонтаж, ликвидация (снос) без принятия
распоряжения администрации Кологривского муниципального округа не допускаются (за исключением случаев,
предусмотренных разделами 6, 7 настоящего Положения).

3. Списание объектов недвижимого имущества
3.1. При списании объектов недвижимого имущества - зданий, помещений, сооружений (кроме малых
архитектурных форм, навесов, эстакад и т.п.) руководитель муниципальной организации создает комиссию по
проверке технического состояния предлагаемых к списанию основных средств с участием представителей
администрации Кологривского муниципального округа.
3.2. Комиссией составляется акт проверки технического состояния предлагаемого к списанию имущества, в
котором содержится подробное описание объекта недвижимости с указанием дефектов и степени износа его
конструктивных элементов. В акте должна быть отражена целесообразность списания объекта или должен
содержаться мотивированный отказ в списании.
3.3. При списании объектов недвижимого имущества (независимо от величины остаточной стоимости)
руководитель муниципальной организации, органа местного самоуправления в дополнение к документам,
указанным в пункте 2.8. настоящего Положения, представляет в администрацию следующие документы:
а) при списании нежилых зданий - заключение комиссии о техническом состоянии списываемых объектов;
б) в случае сноса жилых домов при строительстве новых объектов представляются документы,
подтверждающие выделение земельного участка под строительство нового объекта, а после осуществления сноса справка органа, осуществляющего инвентаризацию объектов недвижимости о сносе жилых домов.
4. Списание автотранспортных средств
4.1. При списании автотранспортных средств руководитель муниципальной организации, организациипользователя в дополнение к документам, указанным в 2.8, 2.9. настоящего Положения, прикладывает заключение о
техническом состояний автотранспортного средства (далее - дефектный акт), копии и оригиналы паспортов и
свидетельств о регистрации.
4.2. Дефектный акт составляется по заявлению руководителя муниципальной организации, организациипользователя специалистами организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, в
соответствии с разрешенной уставом организации деятельностью.
4.3. Дефектный акт должен содержать следующие реквизиты: дата проведения осмотра, подробное описание
объекта с указанием номера двигателя и кузова (шасси, рамы) автотранспортного средства, наименование
балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей дефектный акт, дата последнего капитального
ремонта, пробег с начала эксплуатации и после последнего капитального ремонта.
4.4. После оформления дефектного акта руководитель муниципальной организации создает комиссию по
проверке технического состояния предлагаемого к списанию имущества с участием представителей администрации
Кологривского муниципального округа. Комиссией на основании дефектного акта и проведенного осмотра
автотранспортного средства составляется акт проверки технического состояния предлагаемого к списанию
имущества, в котором должна быть отражена целесообразность списания или должен содержаться мотивированный
отказ в списании.
4.5. Все детали, узлы и агрегаты разобранных и демонтированных объектов, годные для ремонта других
объектов, а также получаемые материалы приходуются балансодержателем по соответствующим счетам в
соответствии с правилами бухгалтерского учета.
В тех случаях, когда указанные материальные ценности не используются балансодержателем для своих
нужд, по решению комиссии они могут быть реализованы в соответствии с действующим законодательством либо
переданы организациям, которые могут использовать эти материальные ценности.
5. Списание компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники, бытовой
радиоэлектронной аппарауры и оборудования
5.1. При списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники, бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и оборудования стоимостью свыше 40 000 рублей, а также при списании данных
объектов до истечения установленного срока службы руководитель муниципальной организации, организациипользователя в дополнение к документам, указанным в пунктах 2.8, 2.9. настоящего Положения, прикладывает
заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт).
5.2. Дефектный акт должен содержать следующие реквизиты: дата проведения осмотра, подробное описание
объекта с указанием его заводского и (или) инвентарного номера, наименование балансодержателя объекта.
5.4. При списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники и бытовой
радиоэлектронной аппаратуры дополнительно предоставляется заключение о возможности использования
списываемой техники.
В случае отсутствия в штате необходимых специалистов для обоснования пригодности указанных основных
средств к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности их восстановления муниципальной
организацией на указанные цели могут привлекаться специалисты иных организаций, имеющие соответствующие
лицензии.
6. Списание основных средств, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий

6.1. Списание объектов основных средств, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий, осуществляется ими самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим
Решением, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Руководитель муниципального предприятия ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным годом, направляет в администрацию Кологривского муниципального округа копии приказов о списании,
реестр списанного имущества.
7. Списание основных средств, находящихся на балансах муниципальных организаций,
безпредварительного согласования собственника
7.1. Муниципальные организации, органы местного самоуправления самостоятельно (без предварительного
согласования собственника) производят списание следующих объектов муниципального имущества:
а) не пригодных к дальнейшей эксплуатации объектов учета основных средств стоимостью до 40 000 рублей
включительно с начисленной амортизацией в размере 100% стоимости (определение непригодности объектов к
дальнейшей эксплуатации относится к компетенции постоянно действующей комиссии муниципальной
организации).
Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей
эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной амортизации;
б) объектов учета основных средств балансовой стоимостью до 3 000 рублей включительно, если указанное
имущество не включено в перечень особо ценного движимого имущества.
7.2. Сведения о произведенном в отчетном году списании имущества, указанного в настоящем разделе,
представляются в администрацию Кологривского муниципального округа.
7.3. За полноту и правильность проведения мероприятий по списанию основных средств, документальное
оформление и финансовые расчеты несет ответственность руководитель или главный бухгалтер по распоряжению
руководителя муниципальной организации.
8. Подготовка организационно-распорядительных документов
8.1. В течение 30 календарных дней с момента представления муниципальной организацией, организациейпользователем всех необходимых документов Отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и
земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа (далее–Отдел) подготавливает проект
соответствующего организационно-распорядительного документа о даче согласия на списание муниципального
имущества. Окончательное решение о списании муниципального имущества принимается администрацией
Кологривского муниципального округа в форме распоряжения.
8.2. Объекты недвижимого имущества, автотранспортные средства, объекты учета основных средств,
входящих в состав казны Кологривского муниципального округа, а также компьютерная техника, оргтехника,
сложная бытовая техника, медицинское и иное оборудование (балансовой стоимостью свыше 40 000 рублей)
списываются на основании Распоряжения администрации Кологривского муниципального округа с учетом
положительного решения комиссии по поступлению и выбытию активов администрации Кологривского
муниципального округа
8.3. В случае, если представленные муниципальной организацией, организацией-пользователем документы
содержат недостоверную и (или) неполную информацию о предлагаемых к списанию объектах, администрация
Кологривского муниципального округа вправе отказать в списании до приведения документов в соответствие с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
8.4. Имущество считается списанным с момента принятия Распоряжения администрации Кологривского
муниципального округа.
8.5. После принятия Распоряжения администрации Кологривского муниципального округа о списании
основных средств руководитель муниципальной организации издает приказ по дальнейшему использованию
списанного имущества.
8.6. После получения уведомления от муниципальной организации о списании муниципального имущества
Отдел осуществляет исключение имущества из реестра муниципальной собственности Кологривского
муниципального округа
9. Отражение списания основных средств в бухгалтерском учете.
9.1. Руководитель муниципальной организации после получения распоряжения администрации
Кологривского муниципального округа на списание муниципального имущества обязан:
а) в срок до 1-го числа следующего месяца отразить списание муниципального имущества в бухгалтерском
учете;
б) снять с учета в соответствующих федеральных службах списанные основные средства, подлежащие учету
и регистрации;
в) произвести демонтаж; пригодные к использованию детали и материалы, полученные в результате
демонтажа, руководитель организации вправе использовать на нужды организации, при невозможности
использования – передать в казну Кологривского муниципального округа. Копии актов о передаче основных средств
предоставить в Отдел.

9.2. При списании объекта недвижимого имущества руководитель муниципальной организации, обязан
произвести снос объекта, снять объект недвижимого имущества с технического учета, провести работу по
исключению объекта недвижимого имущества из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (на объекты, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним).
9.3. Руководитель муниципальной организации обязан уведомить Отдел о списании муниципального
имущества. При списании объекта недвижимости руководитель муниципальной организации, организациипользователя направляет в Отдел акт о сносе объекта недвижимости.
При списании автотранспортного средства руководитель муниципальной организации, организациипользователя направляет в Отдел документ, подтверждающий снятие его с учета в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
9.4. Ценности, поступившие от выбытия основных средств, а также расходы, связанные с выбытием
основных средств, приходуются по соответствующим счетам и отражаются в бухгалтерском учете муниципальной
организации, в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Средства, полученные муниципальными унитарными предприятиями от списания основных средств,
остаются в их распоряжении и направляются на производственное развитие и иные аналогичные цели, в частности
на финансирование затрат по техническому вооружению, реконструкции и расширению действующего производства
и строительства новых объектов, на проведение научно-исследовательских работ, приобретение оборудования,
приборов, транспортных средств.
9.6. Средства, полученные муниципальными организациями от списания основных средств, используются
ими как средства целевого финансирования.
9.7. Инвентарные карточки по выбывшим основным средствам хранятся в течение срока, определенного
руководителем муниципальной организации, в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее 5 лет.
10. Заключительные положения
10.1. Списание имущества, совершенное с нарушением настоящего Положения и иных нормативных актов,
влечет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 25
г. Кологрив
Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Кологривского муниципального округа Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным решением Думы
Кологривского муниципального округа Костромской области от 25 февраля 2022 года № 12, Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского
муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Кологривского
муниципального округа Костромской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кологривского

муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 25
Положение
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Кологривского муниципального округа
Костромской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
(далее - Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2005 N 806 "Об утверждении правил разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в правила подготовки и
принятия решений об условиях приватизации федерального имущества", Уставом муниципального образования
Кологривский муниципальный округ Костромской области и устанавливает порядок и условия приватизации
муниципального имущества, а также земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том
числе имущественные комплексы, находящиеся в собственности Кологривского муниципального округа
Костромской области (далее - муниципальное имущество).
При приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого
муниципального имущества настоящее Положение применяется с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
2. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях
культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в
муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность
общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых
являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в
собственности указанных организаций;
7) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при
преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого
государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса
муниципального образования;
8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества,
закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
9) муниципального имущества на основании судебного решения;
10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у муниципальных
образований права требовать выкупа их акционерным обществом;
11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного
общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
12) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об
организованных торгах" организованных торгах и на основании решений Правительства Российской Федерации.
4. Под приватизацией Муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества,
находящегося в собственности Кологривского муниципального округа Костромской области, в собственность
физических и (или) юридических лиц.
Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц
исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций
акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в
уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных
предприятий).

Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных заимствований, а равно обмен
муниципального имущества на находящееся в частной собственности имущество не допускается, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
5. Основными целями приватизации являются:
- совершенствование управления муниципальной собственностью;
- обеспечение доходной части бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области;
- привлечение инвестиций.
6. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей
муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.
7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ, а также
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Уполномоченным органом, осуществляющим функции по продаже муниципального имущества,
является администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. Администрация
Кологривского муниципального округа Костромской области своим решением может поручить юридическим
лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ,
организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования - Кологривский муниципальный округ Костромской
области, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
9. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об
оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте администрации Кологривского муниципального
округа Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационного
сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
Статья 2. Планирование приватизации муниципального имущества
1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем разработки и
утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый
год и плановый период (два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом).
2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит перечень
муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности акций
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, муниципальных
объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения) и иного имущества, составляющего казну
муниципального образования, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде, с указанием
характеристики соответствующего имущества.
3. Решение о включении арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества может быть принято не ранее чем через
тридцать дней после направления соответствующего уведомления в координационный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства Кологривского муниципального округа Костромской области. К уведомлению
прилагаются отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, предлагаемого к приватизации.
4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества утверждается решением Думы
Кологривского муниципального округа Костромской области на срок от одного года до трех лет, не позднее 10
рабочих дней до начала планового периода.
5. Со дня внесения прогнозного плана приватизации муниципального имущества и до дня государственной
регистрации созданного хозяйственного общества в отношении прав приватизируемого муниципального
унитарного предприятия действуют ограничения, установленные Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ в
отношении приватизируемых федеральных государственных предприятий.
6. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества размещается в течение 15 дней
со дня утверждения решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области на
официальном сайте администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.
7. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ежегодно вносится администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области на утверждение
Думе Кологривского муниципального округа Костромской области одновременно с проектом отчета об
исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год.

8. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества должен
содержать перечень приватизированных в отчетном финансовом году муниципальных унитарных предприятий,
акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
муниципальных объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения) и иного муниципального
имущества с указанием способа, срока и цены сделки.
9. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется
субъекту Российской Федерации - Костромская область ежегодно не позднее 1 февраля в соответствии с формами
отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального
имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Статья 3. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности
Кологривского муниципального округа Костромской области, принимается администрацией Кологривского
муниципального округа Костромской области в форме постановления на основании прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области.
2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие
сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика
имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях
приватизации муниципального имущества также утверждается:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса унитарного предприятия;
3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью,
создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная
стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования.
4. Начальная цена имущества, подлежащего приватизации (балансовая стоимость подлежащих
приватизации активов муниципального унитарного предприятия), указывается на момент принятия решения, при
условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,
информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства на основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", принимается после уведомления координационного
Совета об условиях приватизации указанного имущества. К уведомлению прилагаются отчеты об оценке рыночной
стоимости муниципального имущества, предлагаемого к приватизации.
6. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются
мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к
информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети "Интернет"
прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации
муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его
продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества.
Официальным сайтом в сети "Интернет" для размещения информации о приватизации муниципального
имущества, указанным в настоящем Положении, является официальный сайт Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской
Федерации (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). Информация о приватизации муниципального
имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на официальном сайте администрации
Кологривского муниципального округа Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
7. В отношении объектов, включенных в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального
имущества юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи приватизируемого имущества и (или)
осуществления функции продавца, может осуществляться дополнительное информационное обеспечение.
8. С момента включения в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и муниципальных унитарных предприятий они

обязаны раскрывать информацию в порядке и в форме, которые утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
9. Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью включенные в прогнозные планы приватизации муниципального имущества, представляют в
администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок
для представления ее обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного
периода с размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном сайте
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 4. Способы приватизации муниципального имущества
1. Муниципальное имущество может быть приватизировано с применением следующих способов:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется путем их
преобразования в хозяйственные общества.
3. Приватизация муниципального имущества способами, указанными в пункте 1 настоящей статьи,
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
Статья 5. Особенности отчуждения земельных участков
1. Приватизация зданий, строений, сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и
которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для
их использования, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с
отчуждением следующих земельных участков: находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного
(бессрочного) пользования или аренды; занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 статьи 28
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса
унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.
3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных
на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо
приобрести у администрации Кологривского муниципального округа Костромской области указанные земельные
участки, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4. По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся
к муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на
срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах
земель, зарезервированных для муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока резервирования земель,
если иное не установлено соглашением сторон.
5. Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
6. Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Статья 6. Особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов
культурного наследия
1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могут
приватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в акционерное
общество или общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения
указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества при условии их обременения
требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов
культурного наследия, требованиями к сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к
указанным объектам.
2. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов
культурного наследия, должно содержать информацию об отнесении такого объекта к объектам культурного
наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия.
К решению об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов
культурного наследия, должны прилагаться копии охранного обязательства на объект культурного наследия,
включенный в реестр объектов культурного наследия, утвержденного в порядке, предусмотренном статьей 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ), и паспорта объекта

культурного наследия, предусмотренного статьей 21 указанного Федерального закона (при его наличии), а в
случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона, - копии иного охранного
документа и паспорта объекта культурного наследия (при его наличии).
3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного наследия, включенного в реестр
объектов культурного наследия, в порядке приватизации, должен содержать в качестве существенного условия
обременение приватизируемого объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного
наследия, обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства,
предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, а при отсутствии данного охранного
обязательства - требований иного охранного документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48 указанного
Федерального закона.
В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного настоящим пунктом существенного условия
сделка приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия,
является ничтожной.
4. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного
наследия, путем продажи на конкурсе условия конкурса должны предусматривать проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в соответствии с
охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, а при
отсутствии данного охранного обязательства - с иным охранным документом, предусмотренным пунктом 8 статьи
48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
5. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия,
состояние которого признается неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
N 73-ФЗ (далее - объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии) и который
приватизируется путем продажи на конкурсе, в администрацию Кологривского муниципального округа
Костромской области представляется согласованная в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002
N 73-ФЗ, проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект
реставрации), которая включается в состав конкурсной документации.
В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приобретение объекта культурного наследия,
находящегося в неудовлетворительном состоянии, договор купли-продажи может быть заключен с таким лицом.
Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в
неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю.
Передача такого имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующим
договором купли-продажи, до выполнения победителем конкурса условий конкурса.
Кроме указанного в пункте 3 настоящей статьи существенного условия такой договор должен содержать
следующие существенные условия:
об обязанности
нового собственника объекта
культурного наследия, находящегося
в
неудовлетворительном состоянии, выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса;
о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения новым собственником объекта культурного
наследия предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи и (или) абзацем шестым настоящего пункта
существенных условий договора.
В случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, находящегося в
неудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным в абзаце 7 настоящего пункта, объект культурного
наследия подлежит возврату в собственность муниципального образования Кологривский муниципальный округ
Костромской области без возмещения собственнику стоимости такого объекта, включая неотделимые улучшения, и
без компенсации расходов, связанных с исполнением договора купли-продажи.
6. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет.
Статья 7. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения
1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунальнобытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитарного предприятия,
за исключением используемых по назначению:
объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе домов для
престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых;
объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего
поселения;
объектов социальной инфраструктуры для детей;
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего
поселения.
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением объектов социальной
инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с Думой Кологривского муниципального округа
Костромской области.
Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".

2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи ограничение не распространяется на случаи, если объекты
электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего
водоснабжения и (или) отдельные объекты таких систем являются основными производственными фондами
унитарного предприятия.
3. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем, за
исключением данных объектов, не являющихся основными производственными фондами унитарного предприятия,
установлены статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
4. Для целей настоящей статьи объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые
сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем признаются
основными производственными фондами унитарного предприятия в случае, если выручка унитарного предприятия
от реализации товаров, оказания услуг с использованием данных объектов превышает выручку от каждого иного
вида деятельности, осуществляемого унитарным предприятием согласно его уставу.
5. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не включенные в подлежащий
приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, подлежат передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством.
6. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, разрешенные для приватизации,
но не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, могут
приватизироваться отдельно в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
7. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (за исключением объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ)
является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации таких
объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его
приобретателю в порядке приватизации, а объектов социальной инфраструктуры для детей не более чем в течение
десяти лет.
В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизированного объекта
социально-культурного и коммунально-бытового назначения в течение указанного срока администрация
Кологривского муниципального округа Костромской области вправе обратиться в суд с иском об изъятии
посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд.
Статья 8. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем
1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные
системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и
способами, которые установлены Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ, при условии их обременения
обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства),
обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства).
2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств определяются в отношении
объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" инвестиционной программой субъекта электроэнергетики; источников
тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем
утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения; закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем утвержденной в
соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
инвестиционной программой организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
3. Условия эксплуатационных обязательств разрабатываются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ и нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в соответствии
с настоящим пунктом, подлежат включению в состав решения об условиях приватизации муниципального
имущества и в качестве существенных условий включению в:
1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых
сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, если приватизация
указанных объектов и (или) систем осуществляется посредством их продажи;
2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой
энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем
приватизируются путем внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества.
5. Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на указанное в пункте 1
настоящей статьи имущество в виде инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств
осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности на данное имущество.
6. Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении указанного в пункте 1
настоящей статьи имущества осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актами Костромской области.

7. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 1
настоящей статьи имущества осуществляется администрацией Кологривского муниципального округа
Костромской области, принявшей решение об условиях приватизации муниципального имущества. Порядок
осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств устанавливается нормативным
актом администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.
8. В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного
обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области вправе обратиться в суд с иском об
изъятии посредством выкупа имущества, которое указано в пункте 1 настоящей статьи и стоимость которого
определяется по результатам проведения оценки такого имущества в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", за вычетом убытков, причиненных
потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного
обязательства.
9. Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в отношении указанного в
пункте 1 настоящей статьи имущества сохраняются в случае перехода права собственности на него к другому
лицу.
Статья 9. Особенности приватизации объектов концессионного соглашения
1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, после окончания
срока действия такого соглашения осуществляется в порядке и способами, которые предусмотрены Федеральным
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества, на период, соответствующий окончанию срока
действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого имущества.
3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации, в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ, администрация Кологривского муниципального
округа Костромской области направляет концессионеру копию указанного решения, предложение о заключении
договора купли-продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества.
5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на приобретение
имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем в течение шестидесяти
календарных дней со дня получения концессионером предложения о его заключении и (или) проекта договора
купли-продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати календарных дней после окончания срока
действия концессионного соглашения в зависимости от того, какой срок наступает позднее.
6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.
Статья 10. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. Договор купли-продажи
муниципального имущества должен содержать обязательные условия, установленные Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ.
2. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю после
полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
3. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня
государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество.
Основанием для государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество является
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества.
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации перехода права собственности на
муниципальное имущество, возлагаются на покупателя.
4. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая неправомерный отказ в
признании претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам
продажи такого имущества, недействительной.
Статья 11. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
1. Продажа муниципального имущества на аукционе; посредством публичного предложения; без
объявления цены; акций акционерных обществ на специализированном аукционе; акций акционерного общества,
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, на конкурсе осуществляется в электронной форме.
Организация и проведение продажи в электронной форме осуществляется в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 N 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".
2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться
в решении об условиях приватизации такого имущества.
3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в электронной
форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. Оператор электронной
площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать единым требованиям к
операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию электронных площадок,

установленным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и
функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ. В случае, если
юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и соответствует дополнительным требованиям к операторам электронных площадок
и функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ, привлечение иного
оператора электронной площадки не требуется.
Статья 12. Порядок оплаты муниципального имущества
1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в
рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального
имущества без объявления цены в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ.
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества может производиться в случае продажи
муниципального имущества без объявления цены при соблюдении следующих условий:
- срок рассрочки платежа указан в решении об условиях приватизации муниципального имущества;
- условия и сроки платежа опубликованы в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.
2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества осуществляется в течение 10
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, если цена продажи имущества составляет до трех
миллионов рублей.
Если цена продажи муниципального имущества составляет от трех до десяти миллионов рублей, Продавец
вправе предоставить рассрочку основного платежа сроком до шести месяцев при условии внесения первого
платежа в размере не менее 30 процентов от цены продажи в течение 10 календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи.
Если цена продажи муниципального имущества составляет свыше десяти миллионов рублей, Продавец
вправе предоставить рассрочку основного платежа сроком от шести месяцев до одного года при условии внесения
первого платежа в размере не менее 40 процентов от цены продажи в течение одного месяца с даты заключения
договора купли-продажи.
3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату размещения на официальном сайте в сети "Интернет" объявления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
5. Передача покупателю приобретенного в рассрочку муниципального имущества осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем
через тридцать дней с даты заключения договора.
С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты
указанное имущество в силу Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ признается находящимся в залоге для
обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на
заложенное имущество в судебном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные
неисполнением договора купли-продажи.
6. За каждый день просрочки платежа по договору купли-продажи муниципального имущества с
покупателя взыскивается неустойка в размере, определяемом договором купли-продажи.
Статья 13. Зачисление средств, полученных от приватизации муниципального имущества
1. Под средствами, полученными от приватизации муниципального имущества, понимаются денежные
средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества.
2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в
бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области в полном объеме.
3. Контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюджет Кологривского муниципального
округа Костромской области денежных средств, полученных от продажи муниципального имущества,
осуществляет администрация Кологривского муниципального округа Костромской области.
Статья 14. Порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи
муниципального имущества
Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета
Кологривского муниципального округа Костромской области на основании вступившего в силу решения суда
после передачи такого имущества в муниципальную собственность.
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 26
г. Кологрив
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, приказом ФНС России
от 2 апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@ "Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам",
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,
Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших физических лиц, либо у лиц
объявленных умершими в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации, в случае не наследования имущества по истечению трех лет, а также отказа наследников от права на
наследство или отсутствия наследника;
2) наличие задолженности у налогоплательщиков - физических лиц с суммой долга до 100 рублей, с даты
образования которой прошло более 3-х лет, если у физического лица отсутствует имущество, на которое может
быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными.
2. Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, являются:
1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающий факт объявления его умершим;
2) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с
возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Физические лица вправе представить в налоговый орган документы, предусмотренные подпунктом 2
настоящего пункта, подтверждающие основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, в целях признания их безнадежными к взысканию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 27
г. Кологрив
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения
В соответствии с п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 213/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Дума Кологривского
муниципального округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на их общем собрании
не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 23 руб. 57 коп. за
1 кв.м площади, согласно прилагаемого расчета.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области от 19 марта 2021 г. № 6 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения».
2) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района
Костромской области от 06 октября 2011 года № 33 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского
муниципального округа Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов
Приложение
к решению Думы Кологривского
муниципального округа
Костромской области
от 25 марта 2022 года № 27

Расчет размера платы за содержание жилого помещения
№
п/п

Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом
конкурса
Содержание помещений общего пользования

Стоимость, руб.

1

Уборка лестничных площадок и маршей
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Подметание земельного участка в летний период
Уборка мусора с придомовой территории
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде
Посыпка территории противогололедной смесью.
Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок, и сосулек
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Ремонт просевшей отмостки вручную
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
Ремонт и укрепление входных дверей
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и установление
незначительных неисправностей в системе электроснабжения, смена перегоревших
лампочек и выключателей в помещениях общего пользования, уличное освещение,
проверка заземления оболочки электрокабеля, проверка кровли на отсутствие
протечек
Дератизация
Дезинсекция
ИТОГО:

1,94

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/
РЕШЕНИЕ

2,02
2,77
0,92
8,16
2,56
0,55
0,18
0,93
0,4
1,07

1,19
0,88
23,57

от 29 марта 2022 года № 32
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального
округа Костромской области
В соответствии со ст.23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области (далее – Положение), утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области от 29 октября 2021 года № 32, следующие изменения:
1) дополнить статью 1 пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска
нарушения обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Кологривского муниципального округа Костромской области определен в приложении к настоящему
Положению.»;
2) дополнить Положение приложением «Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского
муниципального округа Костромской области» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник».
Председатель Думы Кологривского муниципального округа
Костромской области

Р.В. Милютин

Глава Кологривского муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
к решению Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области
от 29 марта 2022 г. № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и
дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.
2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению
дорожной деятельности.
3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и
условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дороги (или) дорожных сооружений, строительстве и

реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также
при размещении элементов обустройства автомобильных дорог.
6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного
сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания,
обязательным требованиям.
7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве
дорожных работ.
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