
 
 
 
 
 

                            
                               ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    «30» июня 2021 года №120-а 
г.Кологрив 

 
О создании при администрации Кологривского муниципального района постоянно действующего органа 

управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р «О перечне должностных лиц органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», для обеспечения реализации мероприятий в области гражданской обороны, по обеспечению пожарной 
безопасности, защиты населения и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать при администрации Кологривского муниципального района постоянно действующий орган управления, 

специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Назначить руководителем постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций специалиста-эксперта по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности администрации Кологривского 
муниципального района Маневу Татьяну Николаевну. 

3. Уполномочить руководителя постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Маневу Т.Н. на 
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4. Постановление администрации Кологривского муниципального района от 14.12.2020 №237-а «О создании при 
администрации Кологривского муниципального района постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района. 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                        С.В.Данилов 
 
 
 
 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 22 (654) 

02 июля 
2021 года 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «30» июня 2021 года № 121-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021-
2023  годы» 

 
В целях создания условий по обучению детей плаванию, профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и происшествий, связанных с гибелью детей в местах массового отдыха населения на водных объектах Кологривского 
муниципального района, сохранения и укрепления здоровья детей, руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным  постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от  21 января 
2015 № 10-а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обучение детей плаванию на территории Кологривского 

муниципального района на 2021-2023 годы»(далее Программа) согласно приложению №1. 
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по управлению и контролю за ходом реализации 

муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 
годы» (приложение № 2). 

3. Межведомственной рабочей группе  по управлению и контролю за ходом реализации муниципальной программы 
«Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 годы» (Разумова Г.А.)  
осуществлять координацию деятельности по реализации программных мероприятий, рассматривать ход и результаты 
выполнения Программы, осуществлять мониторинг эффективности реализации Программы. 

4. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района (Ткаченко К.В.)  организовать 
ведение отчетности по Программе, проводить оценку эффективности реализации Программы, осуществлять контроль за 
выполнением мероприятий и координацию деятельности исполнителей Программы. 

5. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (Потёмкин М.А.), главам сельских поселений 
Кологривского муниципального района,   отделу городского хозяйства городского поселения город Кологрив (Смирнова 
Л.А.), ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (Шевченко Л.В.), ПЧ-20 (Прахов С.Ю.) обеспечить выполнение 
программных мероприятий в установленные сроки. 

6. Рекомендовать редакции районной газеты «Кологривский край» (Лебедева Н.В.) обеспечить освещение в газете 
«Кологривский край»  ход выполнения программных мероприятий. 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 

от «30» июня  2021 г. № 121-а 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района  
на 2021 – 2023 годы» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021 − 2023 годы»  
 

1.  Заказчик Программы: администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

2. Основной разработчик и координатор 
Программы: 

 Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального района 

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 

4. Соисполнители  муниципальной 
программы 

-отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ  администрации 
Кологривского муниципального района,  
- ОГБУЗ «Кологривская районная больница»,  
- редакция  газеты «Кологривский край», 
 - администрации сельских поселений Кологривского 
муниципального района,  



-специалист по    ГО и ЧС, общественной безопасности,  
- ПП №11 МО МВД «Мантуровский» 

5. Цели программы 1) обучение детей 4 − 17 лет базовым навыкам плавания; 
2) профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, связанных с гибелью детей на водных объектах 
Кологривского муниципального района Костромской области; 
3) сохранение и укрепление здоровья детей 

6. Задачи программы: 1) овладение детьми 4 – 17 лет базовыми навыками плавания; 
2) обеспечение безопасности детей в местах массового отдыха 
населения на водных объектах Кологривского  муниципального 
района Костромской области; 
3) увеличение количества мест, разрешенных для массового купания 
людей на открытых водоемах, обустроенных для обучения детей 
плаванию в соответствии с установленными требованиями; 
4) подготовка специалистов для обучения детей плаванию; 
5) подготовка детей 4 – 17 лет к выполнению нормативов по 
плаванию ВФСК ГТО; 
6) вовлечение детей 4 – 17 лет в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 
7) приобщение детей к здоровому образу жизни 

7. Сроки реализации  муниципальной 
программы: 

2021 – 2023 годы 

8. Финансирование программы: финансирование Программы осуществляется в рамках деятельности 
исполнителей Программы за счет текущего финансирования 

9. Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1) увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих 
первичные навыки плавания, до 95% к 2023 году; 
2) снижение доли детей, не умеющих плавать, от общего количества 
детей, до 5% к 2023 году; 
3)  увеличение доли мест, оборудованных для обучения детей 
плаванию, до 75% к 2023 году. 

Глава 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

9. Кологривский муниципальный район  – муниципальное образование Костромской области. Административно 
Кологривский муниципальный район состоит из 1 городского поселения и 3 сельских поселений. 

10. Кологривский район имеет на своей территории 1 водный объект -  реку Унжа. 
11. На вышеуказанном открытом водоёме имеется только 1 место, разрешенное для массового отдыха населения, и 

порядка 7 неорганизованных мест, традиционно используемых населением для отдыха. 
При этом доступность водоема для населения Кологривского муниципального района, используемого для отдыха и 

занятий спортом, создаёт предпосылки для несчастных случаев, травм, экологических нарушений на водных объектах. 
12. Анализ происшествий на водном объекте Кологривского района показывает, что во всех стихийных местах 

массового отдыха на водного объекта отсутствует система купирования последствий, связанных с пребыванием людей, – 
очистка дна водоема, поверхности вод, уборка мусора и т.д. 

13. На территории Кологривского муниципального района условия и требования, предъявляемые к обеспечению 
безопасности людей в организованных местах купания,  установлены Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года № 
313-а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области», которые обязательны для 
выполнения всеми водопользователями, организациями и гражданами на территории Костромской области. 

14.  Ежегодно администрацией Кологривского муниципального района принимаются правовые акты, направленные 
на обеспечение безопасности населения Кологривского района в местах массового отдыха на водных объектах в период 
летнего сезона, которые определяют систему конкретных мер по организации отдыха населения, распределяют функции и 
задачи между исполнительными органами Кологривского муниципального района, организациями, водопользователями. 

Такой подход позволяет своевременно реагировать на выявленные недостатки, оперативно принимать необходимые 
меры по их устранению. 

15. Вместе с тем требуется принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Кологривского муниципального района, что позволит минимизировать негативные последствия неорганизованного отдыха 
людей на водоемах. Важной составляющей безопасности людей на водных объектах является умение держаться на воде и 
соблюдение правил безопасности. 

16.  Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и закаливания 
организма детей. Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное воздействие на всестороннее физическое 
развитие ребенка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: 
совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологическое свойства, улучшается адаптация к 
разнообразным условиям внешней среды. Также укрепляется нервная система, повышается общий тонус организма, 
увеличивается выносливость. 

17. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кологривского муниципального района 
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, обозначены в качестве 
основных целей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории   Кологривского 
муниципального  района на 2020 – 2024 годы». 



18. В рамках реализации муниципальной программы, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 
Комплекс ГТО) на территории Кологривского муниципального района осуществляется внедрение Комплекса ГТО. Одним 
из испытаний Комплекса ГТО для различных возрастных ступеней является выполнение нормативов по плаванию. 

19. В течение  2020  года Кологривский муниципальный район принимал  испытания  Комплекса ГТО в рамках 
календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий. Всего за 2020 год проведено 15 мероприятий, в рамках 
которых организовано выполнение испытаний Комплекса ГТО. В тестировании приняло участие 315 человек, из них 81 
человек – обучающиеся общеобразовательных учреждений с I по V возрастную ступень. 

20. Низкая численность занимающихся плаванием объясняется отсутствием в районе плавательных бассейнов. 
21. Решением проблемы отсутствия плавательных бассейнов в районе может стать обустройство в местах массового 

отдыха населения на водных объектах зон для обучения детей плаванию в соответствии с установленными санитарными 
нормами и правилами. 

22.  Эффективное решение целей и задач Программы возможно лишь при организации межведомственного 
взаимодействия учреждений и организаций в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, структур МЧС, средств массовой 
информации, общественных организаций и др. 

Глава 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

23. Целями Программы являются: 
1) обучение детей 4 − 17 лет базовым навыкам плавания; 
2) профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью детей на водных 

объектах Кологривского муниципального района  Костромской области; 
3) сохранение и укрепление здоровья детей. 
24. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 
1) овладение детьми 4 – 17 лет базовыми навыками плавания; 
2) обеспечение безопасности детей в местах массового отдыха населения на водных объектах Кологривского 

муниципального района; 
3) увеличение количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, обустроенных 

для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями; 
4) подготовка специалистов для обучения детей плаванию; 
5) подготовка детей 4 – 17 лет к выполнению нормативов по плаванию ВФСК ГТО; 

6) вовлечение детей 4 – 17 лет в систематические занятия физической культурой и спортом; 
7) приобщение детей к здоровому образу жизни. 
Сроки реализации Программы: 2021 – 2023 годы. 

Глава 3. Основные направления реализации программных мероприятий 

25. План мероприятий по реализации Программы изложен в приложении № 1 к настоящей Программе. Он 
определен, исходя из необходимости достижения целей и задач Программы, и сгруппирован по разделам. Перечень 
мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 

26. Мероприятиями раздела I «Методическое и кадровое обеспечение» предусмотрено: 
формирование реестра кадрового состава по обучению детей плаванию; 
реализация  программы по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте 4 − 17 лет; 
принятие муниципальной программы по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте 4 − 17 лет; 
разработка мероприятий по мотивации детей к занятиям по плаванию; 
разработка мер поощрения специалистов, привлеченных к обучению детей плаванию; 
формирование реестра мест массового отдыха населения на водных объектах, оборудованных для обучения детей 

плаванию; 
проведение мониторинга мест массового отдыха населения, в том числе возникающих стихийно; 
обобщение и распространение лучших практик по обучению детей плаванию до уровня сельских поселений. 
27. Перечень программных мероприятий раздела II «Организационные мероприятия по обучению детей плаванию» 

предусматривает: 
обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах, в т.ч. для обучения детей плаванию, в 

соответствии с установленными требованиями, имеющих заключения о соответствии санитарным правилам и условиям 
безопасного их использования населением; 

проведение тестирования детей 4 − 17 лет в начале учебного года с целью определения имеющихся навыков 
плавания с учетом состояния здоровья детей и противопоказаний для занятий плаванием; 

обучение детей плаванию на открытых водоемах; 
организация транспортного подвоза детей к местам обучения плаванию; 
обучение детей плаванию в рамках летней оздоровительной кампании, проведение тестирования по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО обучающимися общеобразовательных учреждений Кологривского муниципального района в рамках 
календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий. 

28. Мероприятиями раздела III «Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения 
на водных объектах» предусмотрено: 

проведение в общеобразовательных учреждениях обучения и разъяснительной работы по правилам безопасного 
поведения на воде; 



организация проведения в общеобразовательных учреждениях занятий по приемам спасания тонущих и оказанию 
первой медицинской помощи; 

обеспечение безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах, в том числе на территориях, 
прилегающих к водным объектам; 

организация патрулирования на водных объектах, в том числе на территориях, прилегающих к водным объектам, 
при проведении занятий по обучению детей плаванию на открытых водоемах; 

изготовление и распространение в местах массового отдыха людей памяток по действиям населения в случаях 
оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, а также приемам спасания. 

29. Перечень программных мероприятий раздела IV «Информационное обеспечение» предусматривает: 
создание и размещение материалов, социальных видеороликов на сайте Кологривского муниципального района о 

правилах поведения на воде и оказании первой медицинской помощи; 
информационное освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы. 

Глава 4. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

30. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий 
исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 

31. Координацию деятельности по реализации программных мероприятий, ход и результаты выполнения 
Программы, мониторинг эффективности реализации Программы осуществляет Межведомственная рабочая группа  по 
управлению и контролю за ходом реализации Программы.  

32.   Отдел образования администрации Кологривского муниципального района  организует ведение отчетности по 
Программе, проводит оценку эффективности реализации Программы, вносит на рассмотрение администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации 
Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности, осуществляет текущее управление Программой, формирует 
отчетность по реализации Программы, подготавливает проекты постановлений  администрации Кологривского 
муниципального района о внесении изменений в Программу, осуществляет контроль за выполнением мероприятий 
Программы и координацию деятельности исполнителей, осуществляет мониторинг результатов реализации Программы. 

33. Исполнители Программы представляют координатору Программы отчетность о ходе реализации программных 
мероприятий. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, своевременное информирование межведомственной рабочей группы о проведенной работе и ее результатах. 

34. Рассмотрение и оценка хода и результатов выполнения Программы проводится на совещаниях 
Межведомственной  рабочей  группы  по управлению и контролю за ходом реализации Программы. 
Протокольные решения совещаний  Межведомственной  рабочей группы  по управлению и контролю за ходом реализации 
Программы являются обязательными для выполнения исполнителями Программы. 

 
Глава 5. Анализ  рисков  реализации муниципальной программы 

35. Финансирование Программы осуществляется в рамках деятельности исполнителей Программы за счет текущего 
финансирования. 

36. Основными рисками, влияющими на достижение целей и задач Программы, являются события (условия), 
связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы. 

К таким рискам относятся техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-
социальными последствиями, что обуславливает невозможность реализации мероприятий Программы. 

37. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 
1) ежеквартальная оценка выполнения плана мероприятий реализации Программы; 
2) внесение изменений в Программу, возникающих вследствие воздействия внешних рисков. 
 

Глава 6.  Показатели муниципальной Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
38. Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения 

по каждому из целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки. 
39. Состав целевых показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями Программы, что 

позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации Программы. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

40. Целевыми показателями (индикаторами) реализации задач Программы являются: 
1) доля детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, от общего количества детей 

Кологривского муниципального района данной возрастной категории, процентов: 
До = Чо / Чд x 100%, 

где: 
До − доля детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, процентов; 
Чо − численность детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, согласно отчетным данным 

исполнителей Программы, человек; 
Чд − среднегодовая численность детей Кологривского муниципального района в возрасте от 4 до 17 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики, человек; 
2) доля детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, от общего количества детей, погибших на водных 

объектах, процентов: 
Дпд = Чднп / Чд х 100%, 

где: 
Дпд − доля детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, процентов; 

Чднп – количество детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, единиц; 



Чд − общее количество детей, погибших на водных объектах, единиц; 
3) доля мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями, от общего 

количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, процентов: 
М = Км / Кв x 100%, 

где: 
М − доля мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями, 

процентов; 
Км − количество мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями, 

единиц; 
Кв − общее количество мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, единиц. 
41. По результатам проведенной оценки эффективности Программы принимается решение о корректировке либо 

досрочном прекращении Программы. 
42. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1) увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, до 95% к 2023 году; 
2) снижение доли детей, не умеющих плавать, от общего количества детей, до 5% к 2023 году; 
3) увеличение доли мест, оборудованных для обучения детей плаванию, до 75% к 2023 году. 

Глава 8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной Программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
(1) 

 
 где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной Программы (результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной Программы (Ri) производится на 

основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

 
 в случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной Программы Ri 

предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

(3) 

 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) i- муниципальной    
              программы в отчетном году; 

  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

 
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы 

получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты 
использования средств: 

(5) 

 
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной Программы средств; 

  - исполнение расходов по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 
  - плановые объемы средств по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

 



 Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обучение детей плаванию на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2023 
годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021 – 2023 годы» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  

выполнения 

Участник 

 мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 

2021 2022 2023 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I.Методическое и кадровое обеспечение 

1.  Реализация  программы по обучению 
базовым навыкам плавания детей в 
возрасте 4 - 17 лет 

отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, 

 

ежегодно Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи, 
Общеобразовательные 

учреждения 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

2.  Разработка мероприятий по 
мотивации детей к занятиям 
плаванию 

Отдел образования До 
1 января 

2021 года 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

- - - - 

3.  Разработка мер поощрения 
специалистов, привлеченных к 
обучению детей плаванию 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

До 
1 января 

2021 года 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

- - - - 

4.  Формирование реестра мест 
массового отдыха населения на 
водных объектах, оборудованных для 
обучения детей плаванию 

Отдел образования, 
главы поселений 

Ежегодно, до 
 1 июня 

Отдел образования, главы 
поселений 

- - - - 

5.  Проведение мониторинга мест 
массового отдыха населения на 
водных объектах, в том числе 
возникающих стихийно 

Главы поселений Ежегодно, до 
1 сентября 

Главы поселений - - - - 

Раздел II. Организационные мероприятия по обучению детей плаванию 
6.  Обустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах, в т.ч. 
для обучения детей плаванию, в 
соответствии с установленными 
требованиями, имеющих заключения 
о соответствии санитарным правилам 
и условиям безопасного их 

Главы поселений Ежегодно, до 1 
июня 

Главы поселений Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

60,0 60,0 65,0 



использования населением 
7.  Проведение тестирования детей 4 - 

17 лет в начале учебного года с 
целью определения имеющихся 
навыков плавания с учетом состояния 
здоровья детей и противопоказаний 
для занятий плаванием 

Отдел образования,  
ОГБУЗ «Кологривская 

РБ» 

Ежегодно, до 1 
октября 

Отдел образования, 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

- - - - 

8.  Обучение детей плаванию на 
открытых водоемах 

Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Ежегодно Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
9.  Организация транспортного подвоза 

детей к местам обучения плаванию 
Отдел образования Ежегодно Отдел образования Бюджет 

Кологривского 
муниципального 

района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
10.
  

Обучение детей плаванию в рамках 
летней оздоровительной кампании 

Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Ежегодно Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
11.  Проведение тестирования по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 
обучающимися образовательных 
учреждений Кологривского 
муниципального района в рамках 
календарных планов физкультурных 
и спортивных мероприятий 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи, 

отдел образования, центр 
тестирования 

Ежегодно 

до 1 июля 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

Раздел III.Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах 
12.
  

Проведение в образовательных 
учреждениях обучения и 
разъяснительной работы по правилам 
безопасного поведения на воде 

Отдел образования, ПП 
№11 

Ежегодно, до 1 
июня 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

- - - - 

   13. Организация проведения в 
образовательных учреждениях 
занятий по приемам спасания 
тонущих и оказанию первой 
медицинской помощи 

ПЧ-20,  ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

Ежегодно, до 
1 октября 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

- - - - 

14. Обеспечение безопасности в местах ПЧ-20, ПП №11, главы Ежегодно, до ПЧ-20, ПП №11, главы Бюджет В соответствии В соответствии В 



массового отдыха населения на 
водных объектах 

поселений 1 сентября поселений Кологривского 
муниципального 

района 

с решением о 
бюджете 

 

с решением о 
бюджете 

 

соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
15. Обеспечение безопасности в местах 

массового отдыха населения на 
территориях, прилегающих к водным 
объектам 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 сентября 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
  16. Патрулирование на водных объектах 

при проведении занятий по обучению 
детей плаванию на открытых 
водоемах 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 июня 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
17. Патрулирование на территориях, 

прилегающих к водным объектам, 
при проведении занятий по обучению 
детей плаванию на открытых 
водоемах 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 июня 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

- - - - 

18. Изготовление и распространение в 
местах массового отдыха людей 
памяток по действиям населения в 
случаях оказания помощи людям, 
терпящим бедствие на воде, а также 
приемам спасания 

Отдел образования, ПЧ-
20, ПП №11, главы 

поселений 

Ежегодно, до 
1 сентября 

Отдел образования, ПЧ-
20, ПП №11, главы 

поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

Раздел IV.Информационное обеспечение 
19. Информационное освещение в 

районных средствах массовой 
информации хода реализации 
программы «Обучение детей 
плаванию на территории 
Кологривского муниципального 
района на 2021 – 2023 годы» 

Редакция газеты 
«Кологривский край», 

администрация 
Кологривского 

муниципального района 

Ежегодно до 
1 ноября 

Редакция газеты 
«Кологривский край», 

администрация 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

 
 
 



 Приложение № 2 
к муниципальной программе «Обучение детей плаванию на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2023 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории Кологривского 
муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ответственный 
исполнитель 

Значения индикаторов 

2021 год  2022 год 2023 год 

1.  Доля детей в возрасте 4 - 17 лет, 
имеющих первичные навыки 
плавания, от общего количества 
детей Кологривского 
муниципального района 
Костромской области данной 
возрастной категории 

Процентов Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

70 85 95 

2.  Количество детей, не умеющих 
плавать, от общего количества 
детей 

процентов  30 15 5 

3. Увеличение доли мест, 
оборудованных для обучения 
детей плаванию 

процентов  50 50 75 

 
 
 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «30» июня 2021 г. № 121-а 

Состав межведомственной рабочей группы по управлению и контролю  
за ходом реализации муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории Кологривского 

муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Разумова Галина Анатольевна  заместитель главы администрации по социальным вопросам Кологривского 
муниципального района, председатель межведомственной рабочей группы; 

  
Соловьева Галина Алексеевна  начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации 

Кологривского муниципального района, заместитель председателя 
межведомственной рабочей группы; 

  
Ткаченко Константин Васильевич  начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального 

района, заместитель председателя межведомственной рабочей группы; 
  
Муллина Ирина Васильевна  главный специалист по спорту отдела культуры, туризма, спорта и молодёжи 

администрации Кологривского муниципального района, секретарь рабочей 
группы; 

  
Емельянова Евгения 
Владимировна  

директор МОУДО «Центр детского творчества»; 

  
Лебедева Наталья Витальевна  редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
  
Потёмкин Максим Андреевич  начальник ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» по Костромской 

области  (по согласованию); 
  
Прахов Сергей Юрьевич начальник ПЧ-20 (по согласованию); 
  
Смирнова Людмила Алексеевна  начальник отдела городского хозяйства; 
  
Манева Татьяна Николаевна  специалист по   ГО и ЧС, общественной безопасности; 
  
Шахова Любовь Сергеевна  начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 

Кологривского муниципального района; 
  
Шевченко Лариса Витальевна  главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (по согласованию) 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                                                                         

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «30» июня    2021 г.   № 123 -  а 

г. Кологрив  

О внесении изменений в постановление  
администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а 

 
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», в соответствии с решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  от 25.06. 2021 года №46 «О внесении изменений  в 
решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 14 декабря  2020 года №84»,    
 

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

14.08.2019 года №119-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы»  (в редакции  постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21.01.2020 года №9-а, от 28.02.2020 года 
№34-а, от 08.07.2020 года №124-а, от 31.08.2020 года № 165- а, от 21.09.2020 года №173–а, от 03.12.2020 года № 229-а, от 
17.12.2020 года №243-а, от 30.12.2020 г. №256-а, от 09.02.2021 года №16-а, от 01.03.2021 года № 27-а, от 26.05.2021 года №85-
а) следующие   изменения: 

1) пункт 9 Программы изложить в следующей редакции: 
 «9. Объемы и источники финансирования.  
Финансирование  осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального района. Общий объем 

финансирования программы составляет 30181,24815 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году объем финансирования составит 373,5 тыс. рублей;  
в 2020 году объем финансирования составит 8403,91142 тыс. рублей; 
в 2021 году объем финансирования составит 8136,03973 тыс. рублей; 
в 2022 году объем финансирования составит 6657,987 тыс. рублей; 
в 2023 году объем финансирования составит 6645,810 тыс. рублей»; 
2) в приложении №1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы»: 
а) строку 4 изложить в следующей редакции:  

« 
4.  Реализация 

проекта, 
основанного на  
общественных 
инициативах: 
«Благоустройство 
территории МОУ 
Кологривская 
СОШ».  

2020 
-2021 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

 353,016 0  176,508  176,508 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Областной  
бюджет 

325,5 0 325,5 0 

0 0 

»; 
б)  строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 
6.  Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания МОУ ДО 
«Центр детского 
творчества»  

2020 
-2023 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

1181,02 0 37,0 759,93 

 
 
 

1130,83 

 
 
 

1130,83 

»; 
в) строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 
7.   Обеспечение 

функционирования 
модели 
персонифицированн
ого финансирования 
дополнительного 

2020 
-2023 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

2811,47 0 563,0 371,5 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 



образования детей в 
Кологривском 
муниципальном 
районе  

»; 
 
г) строку 9 изложить в следующей редакции:  

« 
9.  Реализация  в 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях   
Кологривского 
муниципального 
района  
мероприятий по 
профилактике  и 
противодействию  
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции  (2019-
nCoV)  

2020 
-2021 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципальног
о района 

Местный 
бюджет  

576,0 0 288,0 288,0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

Областной 
бюджет 

288,0 0 288,0 0 

 
 

0 

 
 

0 

»; 
д) строку 12 изложить в следующей редакции:  

« 
12  Создание Центра 

цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 

2020 
-2021 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

2010,7992 0 

 
 

1243,948 

 
 

766,8512 
0 

 
 
 

0 

»; 
е) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:  

« 
Итого 
по 
разделу 
1: 

  Местный 
бюджет 

9444,20515 226,0 3425,69442  2889,07073 1451,72 1451,72 

Областной 
бюджет 

 2551,076 0 1075,06 420,884 528,175 526,957 

Федеральны
й бюджет 

 17858,537 0 3800,892 4712,42 4678,092 4667,133 

Внебюджетн
ые 
источники 

36,0 0 36,0 0 0 0 

»; 
ж) строку «Всего по разделам 1-4» изложить в следующей редакции:  

« 
Всег
о  по 
разде
лам 
1-4: 

  Местный 
бюджет 

 977161515 373,5 3491,95942  3002,73573 1451,72 1451,72 

Областной 
бюджет 

 2551,076 0 1075,06 420,884 528,175 526,957 

Федеральны
й бюджет 

 17858,537 0 3800,892 4712,42 4678,092 4667,133 

Внебюджет
ные 
источники 

36,0 0 36,0 0   

    ВСЕГО  30181,24815 373,5 8403,91142  8136,03973  6657,987  6645,81 
». 

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



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

информационный вестник».  
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «30»    июня 2021 года №  124-а 

г. Кологрив 
 

О создании межведомственного  оперативного штаба по координации деятельности и обеспечению согласованности 
действий органов управления и сил ТП РСЧС Кологривского муниципального района   при угрозе возникновения 

или возникновении  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера   
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственный оперативный штаб по координации деятельности и обеспечению согласованности действий 

органов управления и сил ТП РСЧС Кологривского муниципального района при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации  природного  и техногенного характера. 

2. Утвердить состав  межведомственного оперативного штаба по координации деятельности и обеспечению 
согласованности действий органов управления и сил ТП РСЧС Кологривского муниципального района при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации  природного  и техногенного характера (приложение № 1). 

3. Утвердить положение о межведомственном оперативном штабе по координации деятельности и обеспечению 
согласованности действий органов управления и сил ТП РСЧС Кологривского муниципального района   при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера  (приложение № 2) 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

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

 Приложение № 1 
к  постановлению  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 
от « 30»   июня    2021г. №    124-а      
 

Состав 
межведомственного оперативного штаба по координации деятельности и обеспечению согласованности действий 

органов управления и сил ТП РСЧС характера   Кологривского  муниципального района при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации  природного и техногенного  

Данилов 
Сергей  Викторович 

глава Кологривского муниципального района, руководитель  межведомственного 
оперативного штаба 

Члены оперативного штаба  
Прахов  
Сергей Юрьевич 

начальник ПСЧ - 20  (по согласованию) 
 

Потёмкин  
Максим Андреевич 

начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»   (по согласованию) 

 
Оперативная группа оценки ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации 
 
Семенов  
Андрей Михайлович 

заместитель главы администрации по  экономике и финансам,   руководитель  
оперативной группы 

Вахотин  
Никита Романович 

дознаватель ТОНД и ПР Пыщугского, Межевского и Кологривского районов (по 
согласованию)   

Кугушев  
Сергей  Александрович 

начальник Кологривского участка Мантуровского филиала «Костромаавтодор» (по 
согласованию)  

Ломтева  
Наталья Евгеньевна 

начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 

Манева  специалист  - эксперт по ГО и ЧС, общественной безопасности 



Татьяна Николаевна 
Сверчков  
 Василий Вениаминович 

директор ОГКУ «Кологривское  лесничество» (по согласованию) 

Смирнов 
 Андрей Владимирович 

директор МКП ЖКХ  

Смирнова Людмила 
Алексеевна  

начальник отдела городского хозяйства 

Сорокин   
Алексей Павлович 

начальник Кологривского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» (по 
согласованию) 

 Ткаченко 
 Константин Васильевич 

начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального района 

Шахова 
 Любовь Сергеевна 

начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ  

Шевченко  
Лариса Витальевна 
 

главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная  больница» (по согласованию)  

Рабочая группа по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации на базе ЕДДС: 

Голубева  
Татьяна Львовна 

помощник главы по мобилизационной работе 

Зверев  
Михаил Валентинович 

директор МКУ «ЦОД» 

 
 

    Приложение № 2 
                                                                                      к  постановлению  администрации    

                                                                                      Кологривского муниципального района 
             Костромской области 

    от «_30_»   июня  2021г. №  124 -а      
   

ПОЛОЖЕНИЕ  
о   межведомственном  оперативном  штабе  по координации деятельности и обеспечению согласованности действий 

органов управления и сил ТП РСЧС Кологривского муниципального района   при угрозе возникновения или возникновении  
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера    

I. Общие положения 
 

      1. Межведомственный оперативный штаб по координации деятельности и обеспечению согласованности действий 
органов управления и сил ТП РСЧС при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера  на территории Кологривского  муниципального района (далее - межведомственный оперативный 
штаб) координирует деятельность и обеспечивает согласованность действий органов управления и сил территориальных 
органов исполнительной власти в Кологривском муниципальном районе  и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера. 
      2. Руководитель межведомственного оперативного штаба несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на штаб задач. 
     3.   Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель межведомственного оперативного 
штаба вправе привлекать в установленном порядке к работе руководителей структурных подразделений администрации 
Кологривского  муниципального района, начальников служб жизнеобеспечения, предприятий, учреждений и организаций. 
      4. Сбор межведомственного оперативного штаба осуществляется по решению председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Кологривского 
муниципального района (далее - КЧС и ОПБ  Кологривского муниципального  района). 
    5.  Время готовности межведомственного оперативного штаба: в рабочее время - «Ч» +0.30 час, в нерабочее время - «Ч» 
+2 час. 
    6.  Время готовности оперативной группы оценки ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации, рабочей 
группы по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации: в рабочее время - «Ч» +1 час, в нерабочее время - «Ч» +2 
час.          7. Оповещение межведомственного оперативного штаба, оперативной группы оценки ситуации и возникших 
последствий чрезвычайной ситуации, рабочей группы по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации 
осуществляется дежурным ЕДДС  администрации  Кологривского муниципального района. 
8. Место развертывания межведомственного оперативного штаба -  администрация Кологривского муниципального района 
(г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13). 
 

2. Задачи межведомственного оперативного штаба 
 
9. Главными задачами межведомственного оперативного штаба являются: 
организация взаимодействия по сбору и обобщению прогностической информации; 



подготовка необходимого справочного материала о текущей обстановке в зоне чрезвычайной ситуации для председателя 
КЧС и ОПБ Кологривского муниципального  района; 
подготовка предложений и вариантов решений председателя КЧС и ОПБ Кологривского муниципального района. 
сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими организациями и ведомствами; 
организация работы оперативной группы оценки ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации и направление 
в район чрезвычайной ситуации; 
организация работы рабочей группы по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации на базе ЕДДС 
администрации Кологривского муниципального  района. 
осуществление контроля за состоянием обстановки в зоне чрезвычайной ситуации. 
 

III. Функции межведомственного оперативного штаба 
10.  Межведомственный оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 
функции:  
ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки; 
 участвует в подготовке предложений по применению сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований, 
проведении мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации; 
осуществляет координацию спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, обмен и выдачу информации; 
ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных  распоряжений и полученных донесений в хронологической  
последовательности; 
обобщает опыт организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, по ликвидации крупных аварий, катастроф, 
стихий и  бедствий; 
организовывает работу оперативной группы оценки ситуации возникших последствий чрезвычайной ситуации и направляет 
ее в район чрезвычайной ситуации; 
организовывает работу рабочей группы по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации на базе ЕДДС 
Кологривского муниципального района 
 

IV. Порядок работы межведомственного оперативного штаба 
 11. Работа межведомственного оперативного штаба осуществляется в 4 этапа: 
1 этап - принятие экстренных мер; 
2 этап - оперативное планирование; 
3 этап - осуществление контроля за проведением аварийно- спасательных и других неотложных работ; 
4 этап - координация мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
11.1 Первый этап включает следующие мероприятия: 
 приведение в готовность и отправка в район чрезвычайной ситуации оперативной группы оценки ситуации и возникших 
последствий  чрезвычайной ситуации; 
организацию подготовки распорядительных документов по определению (постановке) задач подчиненным органам 
управления, силам и средствам экстренного реагирования  (постоянной готовности) по направлениям деятельности; 
организацию подготовки проектов решений председателя КЧС ОПБ Кологривского  муниципального района на введение 
установленного режима работ и  привлечение дополнительных сил и средств; 
организацию подготовки проектов распоряжений и постановлений о переходе руководящего состава сил и средств на 
круглосуточный режим работы и организации работы в составе межведомственно оперативного штаба; 
организацию работы рабочей группы по мониторингу  обстановки  в зоне чрезвычайной ситуации на базе ЕДДС 
администрации Кологривского муниципального  района для сбора данных и анализа обстановки в  районе чрезвычайной 
ситуации; 
прогнозирование последствий чрезвычайной ситуации; предварительную оценку обстановки, определение предстоящих 
действий; 
проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению ущерба чрезвычайной ситуации;  
11.2  Второй этап включает: 
 анализ деятельности и докладов от оперативной группы ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации; 
оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, определение объемов работ, 
порядка их проведения, потребность в силах и средствах; 
подготовку проектов решений на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодействующих структур, привлекаемых к проведению 
аварийно- спасательных и других неотложных работ; 
контроль за ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ, контроль за своевременностью выполнения 
поставленных задач.  
 11.3  Третий этап включает:  
анализ и обобщение данных об обстановке; 
уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ  Кологривского муниципального  района и его оформление при 
необходимости; 
осуществление (через оперативную группу оценки ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации) руководства 
аварийно- спасательными работами и контроль за их проведением; 
обеспечение непрерывности управления подчиненными и взаимодействующими силами и средствами. 



 11.4  Четвертый этап включает: 
контроль и обеспечение работ по всестороннему обеспечению пострадавшего населения; 
обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их завершения. 

 
V. Функциональные обязанности членов межведомственного 

оперативного штаба 
12. Руководитель межведомственного оперативного штаба обязан:  
оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы из оценки обстановки в районе чрезвычайной ситуации; 
организовать взаимодействие с органами управления, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации; 
подготовить предложения по применению сил и средств взаимодействующих ведомств; 
подготовить предложения в решение председателя КЧС и ОПБ ситуации и возникших последствий чрезвычайной ситуации; 
оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, определение объемов работ, 
порядка их проведения, потребность в силах и средствах; 
подготовку проектов решений на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодействующих структур, привлекаемых к проведению 
аварийно- спасательных и других неотложных работ; 
контроль за ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ, контроль за своевременностью выполнения 
поставленных задач.  
 осуществляет сбор данных, анализ и фактическую оценку обстановки в районе чрезвычайной ситуации; 
осуществляет оценку объема и характера предстоящих аварийно - спасательных и других неотложных работ, ведет учет их 
выполнения; 
вносит уточнения в разработанные планы и своевременно доводит задачи до сведения подчиненных и взаимодействующих 
органе управления, контролирует правильность их выполнения; 
готовит необходимые данные и расчеты для уточнения решения председателя КЧС и ОПБ Кологривского муниципального 
района или принятия нового; 
обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между органами управления и силами ТП РСЧС; 
после ликвидации чрезвычайной ситуации готовит отчет о проделанной работе. 
13. Члены оперативной группы оценки ситуации и возникших  последствий чрезвычайной ситуации  обязаны: 
до выезда в район чрезвычайной ситуации: убедиться в наличии комплекта документов, карт, средств связи; организовать и 
поддерживать связь с  руководителем  оперативного 
штаба по направлениям деятельности, ЕДДС Кологривского муниципального района в зоне чрезвычайной ситуации. 
В районе чрезвычайной ситуации: 
уточнить время, место, причину и характер чрезвычайной ситуации; 
 уточнить, какие выполнены мероприятия для организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
информировать руководителя межведомственного оперативного штаба по координируемому направлению деятельности об 
обстановке в районе чрезвычайной ситуации; 
проанализировать какую угрозу и для кого представляет данная чрезвычайная ситуация; 
определить характер угрозы в районе чрезвычайной ситуации (сколько и каких строений пострадало, количество 
пострадавших людей и т.д.); 
установить необходимость проведения эвакомероприятий;  уточнить (при необходимости) способы, время, порядок и места 
эвакуации (наличие и развертывание пунктов временного размещения); 
уточнить способы доведения до населения (при проведении эвакомероприятий) порядка действий и правил осуществления 
эвакуации; 
проверить организацию мероприятий по обеспечению жизненно важных потребностей эваконаселения; 
уточнить организацию и проведение (при необходимости) противоэпидемических мероприятий; 
уточнить организацию проведения мероприятий по обследованию транспортных коммуникаций, кабельных линий, дорог, 
мостов, водопроводных труб, попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации; 
уточнить достаточность мер, принятых по ограничению использования объектов, попадающих в зону возможной 
чрезвычайной ситуации (при необходимости); 
уточнить наличие и готовность медицинских сил и средств; уточнить наличие и готовность сил и средств спасения; 
уточнить принятые меры по охране общественного порядка в пунктах проведения эвакуации; 
определить какие силы и средства необходимо привлечь дополнительно. 
 14. Рабочая  группа по мониторингу обстановки в зоне чрезвычайной ситуации на базе ЕДДС администрации 
Кологривского муниципального района обязана: 
прибыть к месту сбора в установленные сроки;  
поддерживать устойчивую связь с руководителем межведомственного оперативного штаба; 
готовить необходимые данные и расчеты для уточнения решения председателя КЧС и ОПБ Кологривского муниципального  
района  или принятия нового; 
своевременно докладывать руководителю межведомственного оперативного штаба о принятых решениях, поставленных 
подчиненным задачах и их выполнении; 
принимать меры для повышения устойчивости и непрерывности управления; 
после ликвидации чрезвычайной ситуации подготовить отчет о проделанной работе, 
 
 
 
 
 
 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «30» июня  2021 года  № 125 -а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 20.03.2020 № 53-а 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 

актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, от 23.07.2020 №139-а, от 
03.12.2020 №231-а, от 18.01.2021г № 2-а, от 12.03.2021г № 34-а)  изменения: 

1)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 

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

«Кологривский информационный вестник». 
     

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



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  Костромской области 
от «30» июня  2021 г.  № 125-а 

 
 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  

«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 
 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 
2020 2021 2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 
1. Проведение 

мероприятий, 
посвященных 
сохранению творческого 
наследия Е.В.Честнякова 
(День памяти 
Е.В.Честнякова, 
Фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный 
фестиваль  «Творческое 
наследие Ефима 
Васильевича Честнякова 
– гордость земли 
Костромской»,  
районная  детская  
научно-практическая  
краеведческая 
конференция «Ефим и 
современность»  
и др.) 

2020-2024г.г.  МКУ «ДК» 
МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 
МУК «Кологривская 

ЦБС»,  
МУК «Горница», 

Кологривский 
краеведческий музей 

им.Г.А.Ладыженского    

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

5,3 45,0 
12,2 

45,0 
25,0 

50,0 
30,0 

50,0 
30,0 

195,3 
97,2 

2. Организация и 
проведение праздников 
деревень (поселков) 
Суховерхово, 
Ильинского, 
Белоглазово, Красного 
Бора, Ужуги, Маракино 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
района 

- 45,0 45,0 45,0 50,0 185,0 

3. Проведение 
мероприятий по 
народному календарю, 
участие в областных 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях  (по плану 
областных учреждений) 

2021-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 8,0 12,0 12,0 15,0 47,0 

4. Проведение мастер-
классов с участием 
мастеров народных 
промыслов 

2020-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 

В 
соответст
вии с 
решением 

В 
соответст
вии с 
решением 

В 
соответст
вии с 
решением 

В 
соответст
вии с 
решением 

В 
соответст
вии с 
решением 



о 
бюджете 

 

о 
бюджете 

 

о 
бюджете 

 

о 
бюджете 

 

о 
бюджете 

 

о 
бюджете 

 
5. Проведение 

муниципального этапа 
открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», 
участие в областном 
этапе 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

6. Участие в областном 
фестивале народного 
творчества 
«Костромская 
губернская ярмарка» 

2021г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 10,0 12,0 12,0 14,0 48,0 

7. Итого по разделу I:     5,3 135,2 154,0 164,0 174,0 632,5 
II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

8. Организация и проведение 
районных мероприятий 
(День кологривского 
снежка, День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День защитника 
Отечества, 
Международный женский 
день, День театра, День 
гуся, День Победы, День 
России, День защиты 
детей, организация летнего 
отдыха, День района,  День 
памяти и скорби, День 
пожилых людей, 
фестиваль коллективов 
художественной 
самодеятельности «Радуга 
талантов», День матери, 
Новый год  и др.), в т.ч. к 
красным дням календаря 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

142,5 206,0 300,0 350,0 400,0 1398,5 

9. Организация летнего 
отдыха (творческих смен, 
разновозрастных отрядов), 
мероприятий во время 
каникул  для детей и 
молодежи 

2020-2024г.г. МКУ «ДК», 
МУК «ЦБС», 

МУК 
«Горница» 
МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

70,0 
20,0 
15,0 
20,0 

 

75,0 
15,0 
5,0 

10,2 
 

50,0 
20,0 
8,0 

50,0 

50,0 
20,0 
10,0 
50,0 

50,0 
20,0 
10,0 
50,0 

295,0 
95,0 
48,0 
180,2 

10. Итого по разделу II:     267,5 311,2 428,0 480,0 530,0 2016,7 
III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 



11. Комплектование фондов 
МУК «Кологривская 
ЦБС»,  сельских библиотек 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 
 
 

50,0 60,0 60,0 220,0 

12. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 144,0 150,0 150,0 150,0 594,0 

13. Организация и проведение 
районного фестиваля 
детского чтения 

2020-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 66,0 

14. Проведение Честняковских  
чтений 

2020г, 2022г, 
2024г 

МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

- 20,0 - 25,0 45,0 

15. Итого по разделу III:     12,0 206,0 232,0 225,0 250,0 925,0 
     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

16.  Юбилейный концерт 
Образцовой вокальной 
студии «Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразовательные 
учреждения, учреждения 
культуры  Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 - - - 50,0 

17. Организация и проведение 
мероприятий для учащихся 
МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ», участие в 
областных, 
межрегиональных, 
российских, 
международных конкурса 
и фестивалях 

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

-   60,0 150,0 150,0 150,0 510,0 

18. Итого по разделу IV:     - 110,0 150,0 150,0 150,0 560,0 
V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

19. Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
программного обеспечения  
МУК ЦБС (Ильинская 
сельская библиотека, 
Илешевская сельская 

2021- 2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 45,0 50,0 50,0 50,0 195,0 



библиотека, Ужугская 
сельская библиотека) 

20. Приобретение 
библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского 
абонемента, книжные 
витрины, стулья)   

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0      40,0 40,0 40,0 160,0 

21. Организация работы сайта 
МУК «ЦБС» и его 
обслуживание  

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 12,8 5,0 5,0 5,0 27,8 

22. Установка 
противопожарной 
лестницы 

2020г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

206,2 - - - - 206,2 

23. Обслуживание, тех. 
Поддержка сайта, оплата 
услуг подключения к сети 
Интернет  МОУ ДО 
«ДШИ»,  подключение 
модулей  к сайтам 
образовательных 
организаций (согласно 
требованиям 
действующего 
законодательства) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

30,2 18,5 10,0 10,0 10,0 78,7 

24. Проведение работ по 
содержанию  здания в 
нормативном состоянии 
(ремонтные работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

54,6 343,8 290,0 290,0 290,0 1268,4 

25. Приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования  

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

453,6 122,0 350,0 350,0 350,0 1625,6 

26. Приобретение баннеров, 
флажков, реквизита для 
украшения  на 
праздничные мероприятия 

2021-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 28,0 60,0 60,0 60,0 208,0 

27. Участие работников 
учреждений культуры  в 
курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки  для 
преподавателей МОУ ДО 
«ДШИ»  в соответствии с 
профстандартом 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского  

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского  

муниципального 
района 

10,0 55,0 55,0 55,0 55,0 230,0 

МУК 
«Горница» 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

15,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

75,0 
 

МУК «ЦБС» В 
соответст
вии с 
решением 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 



о 
бюджете 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

13,4 60,0 40,0 40,0 40,0 193,4 

28. Абонентская плата за 
Интернет  

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

36,0 36,0 40,0 40,0 40,0 192,0 

29. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек (МКУ «Дом 
культуры Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

17,6 10,5 - - - 28,1 

Федеральный 
бюджет* 

150,0 85,0 - - - 235,0 

Областной бюджет* 7,9 4,5 - - - 12,4 

30. Проведение ремонтных 
работ (текущего ремонта) 
зданий  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры» 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

58,5 53,5          - - - 112,0 

Федеральный 
бюджет* 

500,0 199,9 - - - 699,9 

Областной бюджет* 26,3 10,6 - - - 36,9 

31. Приобретение ростовых 
кукол для проведения 
праздников 

2020, 2022-
2024г.г. 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

25,0 - 30,0 35,0 40,0 130,0 

32. -Изготовление проектно-
сметной документации на 
проведение капитального 
ремонта в МОУ ДО 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

300,0 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

300,0 
 
 
 



«Кологривская ДШИ» 
- проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации в части 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости по 
капитальному ремонту 
здания МОУ ДО  
«Кологривская ДШИ» 

 
13,9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,9 

33. Приобретение прибора 
учета тепловой энергии 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

10,7 - - - - 10,7 

34. Приобретение учебной и 
методической литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 50,0 50,0 50,0 150,0 

35. Приобретение (пошив) 
сценических костюмов для 
творческих коллективов  
МКУ «Дом культуры» 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 10,0 60,0 65,0 70,0 205,0 

36. Приобретение оргтехники 
(ноутбуки), 
звукоусилительной 
аппаратуры  

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 200,0 200,0 200,0 600,0 

37. Приобретение аквагрима, 
бутафории, анимационных 
игр (реквизита) для 
проведения праздников 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 20,0 25,0 25,0 25,0 95,0 

38. Приобретение 
мультимедийного 
проектора, ноутбука, 
экрана 

2021г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 89,5 - - - 89,5 

39. Проведение текущего   
ремонта  помещений, 
печей  МУК «Горница» 

2021-2022г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 50,0 - - 100,0 

40. Приобретение концертного 
баяна 

2023г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - - 250,0 - 250,0 

41. Приобретение (пошив) 
костюмов для творческих 
коллективов, одежды для 
сцены МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

42. Приобретение 
оборудования, мебели для 
обеспечения деятельности 
учреждения  

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 285,0 100,0 120,0 150,0 655,0     



43. Проведение текущего 
ремонта мемориального 
отдела им.Е.В.Честнякова, 
постройка хозяйственных 
помещений (дровяник, 
складское помещение)  

2021-2022г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 196, 0 100,0 - - 296,0 

44. Капитальный ремонт 
здания МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 
(государственная  
поддержка отрасли 
«Культура» в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура») 

2021г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 79,5 - - - 79,5 

Федеральный 
бюджет** 

- 7471,2 - - - 7471,2 

Областной 
бюджет** 

- 393,2 - - - 393,2 

45. Ремонт памятника Герою 
Советского Союза 
Д.Г.Павлову (проект 
развития, основанный на 
общественных 
инициативах в номинации 
«Местные инициативы») 

2021г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Областной 
бюджет*** 

- 82,4 - - - 82,4 

       

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 57,5 - - - 57,5 

Внебюджетные 
источники 

- 32,9 - - - 32,9 

44. Итого по разделу V: 2020-2024г.г.    1913,9 9937,3 1645,0 1775,0 1565,0 16836,2 
45. Всего по программе 2020-2024г.г.    2198,7 10699,7 2609,0 2794,0 2669,0 20970,4 
46. В том числе: 2020-2024г.г. Всего: Учреждения культуры 

Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

1514,5 
в т.ч.: 

2420,0 
в т.ч.: 

2609,0 
в т.ч.: 

2794,0 
в т.ч.: 

2669,0 
в т.ч.: 

12006,5 
в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 328,9 769,0 997,0 962,0 1029,0 4085,9 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» 932,4 1065,0 1080,0 1100,0 1130,0 5307,4 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» 15,0 225,0 130,0 332,0 85,0 787,0 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» 238,2 361,0 402,0 400,0 425,0 1826,2 
Всего: Учреждения культуры 

Кологривского 
муниципального района 

Федеральный 
бюджет 

650,0 
в т.ч.: 

7756,1 
в т.ч.: 

- - - 8406,1 
в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 650,0 284,9 - - - 934,9 



МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» - 7471,2 - - - 7471,2 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Областной бюджет 34,2 
в т.ч.: 

490,7 
в т.ч.: 

- - - 524,9 
в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 34,2 15,1 - - - 49,3 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - 393,2 - - - 393,2 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - 82,4 
 

- - - 82,4 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

   Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Внебюджетные 
средства 

- 32,9 - - - 32,9 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» - - - - - - 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - - - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - 32,9 - - - 32,9 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
**-субсидия на  поддержку отрасли «Культура» в рамках реализации национального проекта «Культура» 
*** - субсидия на проект развития, основанный на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «02» июля 2021 года № 127-а 
г. Кологрив 

 
Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в период 

избирательной кампании 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 67 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», статьей 96 Избирательного кодекса Костромской области, в целях обеспечения равных возможностей для 
представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов, при проведении массовых (публичных) 
мероприятий с избирателями в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 
собственниками, владельцами помещений по заявкам в период избирательной кампании по выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборам депутатов Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области первого созыва при проведении массовых (публичных) 
мероприятий, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для 

проведения встреч представителями политических партий, зарегистрированными кандидатами, на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области первого созыва  с избирателями, на территории Кологривского 
муниципального округа согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на руководителей муниципальных учреждений, 
в оперативном управлении которых находятся данные помещения. 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Козырева 
С.А) предоставлять по заявкам представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов на безвозмездной 
основе помещения, находящиеся в муниципальной собственности для проведения встреч с избирателями. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 
предоставлять по заявкам представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе 
помещения, находящиеся в собственности соответствующих поселений для проведения встреч с избирателями. 

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                  С.В. Данилов  

 
Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «02» июля 2021 года № 127-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч  представителями 

политических партий, зарегистрированными кандидатами, на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской области первого созыва с избирателями, на территории Кологривского муниципального округа  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование 
помещения 

 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения встреч 

1  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области», структурное подразделение 
«Высоковский отдел»  

(д. Высоково) 

актовый зал  09.00 – 12.30 (кроме воскресенья 
и понедельника) 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование 
помещения 

 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения встреч 

2  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 
(г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42) 

читальный 
зал 
центральной 
библиотеки  
 

14.00 – 17.00 (кроме субботы и 
воскресенья) 

 
 
 
 
 
 
 
(не более (двух 
часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(не более двух 
часов) 

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

зрительный  зал понедельник 12.00-18.00; 
среда  
12.00-18.00; 
пятница  
12.00 - 16.00 
суббота, воскресение 
10.00-18.00; 

4  Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области 
(г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, 
д. 13) 

актовый зал   
 

12.00 – 17.00, (кроме субботы и 
воскресенья) 

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

зрительный 
зал  

13.00 –16.00,  
(кроме понедельника и вторника) 

6  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Варзенгский 
отдел» 
(п. Варзенга) 

помещение 
библиотеки 

12.00-15.30 
(кроме понедельника и вторника) 

7  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 
Воймасская поселковая  библиотека 
(п. Воймас) 

помещение 
библиотеки  

Вторник, четверг,  
суббота 
11.00 – 13.00 
 

8  здание администрации Ильинского сельского 
поселения  
(с. Ильинское) 

актовый зал  12.00 – 16.00 
(кроме субботы и воскресенья) 

9  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Маракинский 
отдел»  
(д. Маракино) 

зрительный 
зал  
 

14.00 –17.00, (кроме воскресенья) 

(не более двух 
часов) 

10  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Суховерховский 
отдел» (д. Суховерхово, ул. Молодёжная д,7) 

зрительный 
зал  

Вторник - пятница: 
14.00 – 17.00,  
Суббота - воскресенье: 
16.00-21.30 (понедельник, 
четверг – выходные) 

11  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Колохтский 
отдел»  
(п. Колохта) 

фойе  14.00 –17.00, 
 сб.- 18.00-21.30 
(кроме понедельника и вторника) 

12  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Ужугский 
отдел»  (п. Ужуга ул. Лесная д.21а) 

фойе  
 

13.00 –16.00, (кроме 
понедельника и вторника) 

 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «02» июля 2021 года № 128-а 
г. Кологрив 

 
О специальных местах для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 
 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», частью 7 статьи 97 Избирательного кодекса Костромской области,  рассмотрев предложение территориальной 
избирательной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской области от 22 июня 2021 года №70, в целях 
обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области первого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, в распространении предвыборных печатных 
агитационных материалов, информационных материалов на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Думы Кологривского муниципального округа Костромской области первого 
созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
согласно приложению. 

2. Начальнику отдела городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Смирновой 
Л.А., главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области в срок до 25 июля 2021 года 
оборудовать на территории каждого избирательного участка места для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов согласно утвержденному Перечню. 

 
3. Запретить размещение печатных предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 

сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

Кологривского муниципального района Козыреву С.А. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                   С.В. Данилов 

  Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «02» июля 2021  года № 128-а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах 

депутатов Думы Кологривского муниципального округа Костромской области первого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 
года, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
Номер 

избирател
ьного 

участка 

Адрес, 
по которому находится специальное место 
для вывешивания печатных агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания (специально оборудованная конструкция, 
информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд (доска объявлений) на стене 

здания, в фойе и т.д.) 

124 п. Варзенга, ул. Набережная, д.21; 
 

информационный щит у магазина ИП Кудельников А.С. 

125 п. Воймас  ул.Центральная.д.17 информационный щит у  магазина индивидуального предпринимателя 
Румянцевой Н.А. 

126 д. Высоково, ул. Центральная, д.25а  информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Бахваловой  Е.С. 



Номер 
избирател

ьного 
участка 

Адрес, 
по которому находится специальное место 
для вывешивания печатных агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания (специально оборудованная конструкция, 
информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд (доска объявлений) на стене 

здания, в фойе и т.д.) 

127 с. Ильинское д.98 
 

информационный щит у здания МОУ Ильинская СОШ.; 
информационный щит у здания администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района 

128 п.Колохта, ул. Центральная, д.15  
п. Колохта ,  ул. Центральная, д.8 

информационный щит у  здания ФАПа; 
информационный щит у магазина ИП Кудельников А.С. 

129 п. Красный Бор, ул. Речная, д.7; 
п. Красный Бор, ул. Почтовая, д.14 

информационный щит у магазина ИП Кудельников А.С.; 
информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Груздева  А.Н. 

131 д. Маракино информационный щит на  здании магазина индивидуального 
предпринимателя Ершова В.Б. 

133 д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.17 
д. Большая Чёжма .ул. Совхозная  д.2 
д. Лисицино д.28 

информационный щит у здания почты  
информационный щит у здания бывшего Дома культуры 
информационный щит у дома №28 

134 п. Ужуга, ул. Дорожная, д.13а;  
п. Ужуга, ул. Дорожная, д.5; 
п. Ужуга, ул. Средняя,2б; 

информационный щит у магазина ИП Кудельников А.С.; 
информационный щит у здания магазина ООО «Каролина»; 
информационный щит у здания конторы ООО «Велес-Ужуга» 

135 г. Кологрив, ул. Некрасова, д.18; 
 
г. Кологрив, ул. Заречная, д.11  
д. Судилово; 
 
д. Судилово,д.1 

информационный щит у здания магазина индивидуального 
предпринимателя Достовалова А.В.; 
информационный щит на  здании магазина «Хуторок»;  
информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Котова В.И.; 
информационный щит у дома № 1 

136 п. Верхняя Унжа, д.2 
 
г. Кологрив, пер. Садовый, д.14; 
 
д. Тодино, д.9; 
 
д. Тодино 

информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Ясаковой  И.В.; 
информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Кулаковой А.В.; 
информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Груздева  А.Н; 
информационный щит у дороги между д.31 и д.33 

137 г. Кологрив, ул. Некрасова д.67;  
 
г. Кологрив, ул. Центральная, д.10 

информационный щит у магазина индивидуального предпринимателя 
Динис И.В.; 
информационный щит у здания бывшего универмага 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 июня 2021года № 46 

 
г. Кологрив 

  
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 

от 14 декабря 2020 года 
 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 20.05.2021 года № 93-7-ЗКО бюджету района 
уменьшены субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» на сумму 
246 499 рублей. 

Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 03.06.2021 года б/н, администрации Ужугского сельского поселения от 15.06.2021 года № 02-20/15, финансового 
отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 10.06.2021 года б/н, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» от 
05.06.2021 года № 46 об увеличении лимитов бюджетных обязательств, а также на основании проведенного анализа 
исполнения бюджета за 6 месяцев 2021 года, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 



1. Внести в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 150 210 524 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 116 271 384     рубля, 
общий объем расходов в сумме 151 323 024 рубля,  
 
дефицит в сумме 1 112 500 рублей»; 

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 год» 
изложить в новой редакции: 
- уменьшить прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на сумму 246 499 рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 3 001 000 рублей. 

3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции:  
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 380 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 371 000 рублей; 
- уменьшить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 246 499 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 250 000 рублей. 

4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 80 000 
рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 2 371 000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 303 501 рубль. 

5.  Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2021 год» (приложение 6) 
изложить в новой редакции. 

6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2021 год» изложить в 
новой редакции. 

7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов    
  
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                С. В. Данилов                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Приложение 4 

                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                          от  25 июня  2021 г  № 46 

   
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2021 ГОД 

 

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 250 000 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 350 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 700 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 700 000 

1 01 02010 01 0000 110 

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

7 620 000 

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 

25 000 

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 

25 000 

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 

30 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 200 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 200 000 

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 

1 010 000 

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) 

1 010 000 



1 03 02240 01 0000 110 

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

7 000 

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) 

7 000 

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 

1 330 000 

1 03 02251 01 0000 110 

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

1 330 000 

1 03 02260 01 0000 110 

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

-147 000 

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) 

-147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 5 000 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 4 600 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 2 100 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 2 100 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 

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

2 500 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 350 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 350 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 



1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 450 000 

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

450 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 900 000 

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

1 950 000 

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) 

1 895 000 

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  

900 000 

1 11 05013 05 0000 120 

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

300 000 

1 11 05013 13 0000 120 

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

600 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 995 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 995 000 

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) 

55 000 

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) 

55 000 

1 11 09045 05 0000 120 

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

55 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 10 000 



 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 4 716 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 306 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 306 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 4 306 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 410 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 410 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 410 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 40 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности   40 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на  которые  не разграничена 40 000 

1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

20 000 

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

20 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  174 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  104 000 

1 16 11060 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 

20 000 

1 16 01063 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

20 000 

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

20 000 



116 01193 01 0000 140 

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

20 000 

116 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 

64 000 

116 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 

64 000 

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

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

20 000 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000 

116 11050 01 0000 140 

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

50 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 127 960 524,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 116 271 384,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  49 853 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 638 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 29 638 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 20 215 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 20 215 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 15 475 691 

2 02  20216 00 0000 150 

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

5 000 000 



2 02 20216 05 0000 150 

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

5 000 000 

2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

1 999 874 

2 02 25304 05 0000 150 

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

1 999 874 

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

300 000 

2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической база домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

300 000 

202 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культура 7 864 400 

202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культура 7 864 400 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 311 417 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 311 417 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  42 170 940 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 42 009 440 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 42 009 440 

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 112 700 

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 112 700 

2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 48 800 

2 02 35508 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

48 800 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 771 753,00 

2 02 40014 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5 638 323,00 



2 02 40014 05 0000 150 

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

5 638 323,00 

2 02 45303 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

2 812 540 

2 02 45303 05 0000 150 

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

2 812 540 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

320 890 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 11 689 140,00 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 689 140,00 

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

220 600 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 468 540,00 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 150 210 524,00 
 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от  25 июня  2021 года № 46 

таблица 1 

     
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2021 год 

     

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

расходов 
Вид 

расходов 
Сумма                     

(в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    32 266 043,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
  

0200000110   1 380 000,00 

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

  

  100 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 380 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 
    318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  
  

0100000110   273 160,00 

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

  

  100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 273 160,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   44 640,00 

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

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

  

  240 44 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 

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

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

01 04 
    8 966 196,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 951 196,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
  

0200000110   5 783 329,73 

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

  

  100 5 783 329,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 5 783 329,73 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   787 866,27 

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

  200 787 866,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 787 866,27 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 3 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   
0200072050   649 800,00 

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

  

  100 549 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 549 800,00 

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

  200 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 100 000,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 

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

  

  100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 273 159,00 

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

  200 59 041,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 59 041,00 

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

  

0200072070   342 200,00 



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

  

  100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 319 241,00 

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

  200 22 959,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 

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

  

  100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 14 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 

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

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 

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

  

  100 1 001 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 001 600,00 

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

  200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   15 000,00 

расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  

7700100001 
  10 000,00 

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

  
200 10 000,00 

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

  

  
240 10 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  

7700500005 
  5 000,00 

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

  
200 5 000,00 

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

  

  
240 5 000,00 

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

    
3 292 723,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 845 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  
  

0200000110   2 379 500,00 

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

  

  100 2 379 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 2 379 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   450 084,00 

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

  200 450 084,00 



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

  

  240 450 084,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   15 516,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 15 516,00 

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района 
  

0300000000   447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  
  

0300000110   389 721,00 

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

  

  100 389 721,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 389 721,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   56 902,00 

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

  200 56 902,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 56 902,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     71 467,00 

Резервные фонды   7000000000   71 467,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   71 467,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 71 467,00 

Резервные средства   
  870 71 467,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     18 236 857,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  1 324 700,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением   
9200000010   1 182 661,75 

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

  
200 1 182 661,75 

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

  
  

240 1 182 661,75 

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

  
9200000850 

  29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 29 338,25 

Исполнение судебных актов   
  830 29 338,25 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения   
9200054690   112 700,00 

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

  
200 112 700,00 

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

  
  

240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
  

9300000000   16 551 624,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   3 684 100,00 

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

  

  100 3 323 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 323 100,00 



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

  200 361 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   74 704,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 74 704,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 74 704,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   12 690 865,00 

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

  

  100 9 074 464,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 9 074 464,00 

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

  200 3 616 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 616 401,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   101 955,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 101 955,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 101 955,00 

Резервные фонды   
7000000000   328 533,00 

Резервный фонд местной администрации    
7000005000   328 533,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 328 533,00 

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

  

  320 
326 533,00 

Иные выплаты населению   
  360 2 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   20 000,00 

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном районе" 

  

7700200002   
20 000,00 

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

  200 
20 000,00 

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

  

  240 
20 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 070 800,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 070 800,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 070 800,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 070 800,00 

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

  

7700300591   1 070 800,00 

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

  

  100 1 021 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 021 900,00 

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

  200 48 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00 

Национальная экономика 04 00     11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса 

  

0200072010   367 100,00 



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

  

  100 254 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 254 500,00 

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

  200 112 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 112 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   68 800,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока)   99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 48 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 

    811 48 800,00 

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

  

9900072110   20 000,00 

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

  200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 
Транспорт 04 08     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   2 183 830,00 

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

  200 
2 183 830,00 

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

  

  240 2 183 830,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

  
7701200012 

  
3 550 000,00 

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

  200 3 550 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 550 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов  

  

77012S1190   5 250 000,00 

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

  200 5 250 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 5 250 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

  

7700400004   30 000,00 

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

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     15 600,00 
Жилищное хозяйство 05 01     15 600,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   15 600,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 



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

  200 15 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 
Образование 07 00     85 484 454,00 

Дошкольное образование 07 01     11 445 850,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   11 430 270,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   7 292 580,00 

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

  

  100 3 500 436,15 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 500 436,15 

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

  200 3 792 143,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 792 143,85 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   256 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 256 000,00 
Исполнение судебных актов     830 18 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 238 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 881 690,00 

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

  

  100 3 881 690,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 881 690,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   15 580,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  7700500005   4 000,00 

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

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

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     244 11 580,00 

Общее образование 07 02     55 590 954,00 

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

2100000000   47 581 334,27 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских учреждений 

  

2100000590   10 265 148,30 

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

  

  100 3 658 842,23 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 658 842,23 

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

  200 6 606 306,07 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 6 606 306,07 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   325 149,58 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 325 149,58 



Исполнение судебных актов   
  830 180 700,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 144 449,58 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

2100071320   1 708 786,39 

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

  200 1 630 352,39 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 630 352,39 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 78 434,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

  320 78 434,00 

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

  

2100072030   35 282 250,00 

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

  

  100 34 791 650,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 34 791 650,00 

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

  200 490 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 490 600,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 009 619,73 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  7700500005   8 000,00 

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

200 
8 000,00 

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

240 
8 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700800008   290 000,00 

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

    100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700900009   981 251,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 981 251,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 981 251,20 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 

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

    100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 812 540,00 



Расходы на муниципальную программу "Развитие образовательных учпеждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2023 годы" 
(на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 
категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального района) 

  7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 641 780,00 

Расзоды по муниципальной програме "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 2023 годы" 
(мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 105 130,53 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 
(реализация в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области мероприятий по профилактике и противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции) 

  77009S2410   288 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 288 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального 
района" 

  7701071020   549 760,20 

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

    100 30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 519 760,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 519 760,20 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 
отрядах   7701072390   50 249,80 

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

    100 50 249,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 50 249,80 

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы" 

  7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 60 000,00 

Иные выплаты населению     360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   46 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 46 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 46 400,00 



Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы") 

  77000S1300   176 508,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 176 508,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 176 508,00 

Дополнительное образование детей 07 03     14 231 500,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   3 861 270,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   3 826 852,41 

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

  

  100 3 192 552,41 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 192 552,41 

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

  200 631 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 631 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 3 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  610 3 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   34 417,59 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 34 417,59 
Исполнение судебных актов   

  830 9 209,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 208,30 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   10 370 230,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2020 - 2024 годы" (на государственную поддержку 
отрасли культуры) 

  

770А155190   7 943 890,00 

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

  200 7 943 890,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 7 943 890,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   985 510,00 

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

  200 985 510,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 985 510,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   759 330,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 759 330,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 759 330,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2024 годы" (Расходы на обеспечение 
функционирования модели перфонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

  

77009000П9   371 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 371 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 371 500,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   310 000,00 



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

  200 310 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 310 000,00 
Молодежная политика  07 07     191 700,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   191 700,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

3200000590   191 700,00 

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

  

  100 16 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 16 800,00 

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

  200 174 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 174 900,00 
Другие расходы в области образования 07 09     4 024 450,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   805 879,18 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации  
  

0200000110   805 879,18 

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

  

  100 805 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 805 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
  

3500000000   3 218 570,82 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   3 186 370,82 

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

  

  100 2 222 630,82 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 222 630,82 

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

  200 963 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 963 740,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   32 200,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 200,00 
Исполнение судебных актов   

  830 16 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 16 200,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    12 473 597,00 
Культура 08 01 

    12 473 597,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
  

4000000000   10 626 190,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   2 424 478,00 

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

  

  100 1 448 878,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 448 878,00 

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

  200 975 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 975 600,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   16 662,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 16 662,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 662,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

400000059Д   4 458 194,00 

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

  

  100 3 350 994,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 350 994,00 

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

  200 1 107 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 107 200,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   31 533,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 31 533,00 
Исполнение судебных актов   

  830 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 16 533,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   306 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4100000590   306 300,00 

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

  

  100 306 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 306 300,00 
Библиотеки   

4200000000   3 389 023,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4200000590   3 343 462,00 

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

  

  100 2 416 332,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 416 332,00 

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

  200 927 130,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 927 130,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   45 561,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 45 561,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 461,47 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 44 099,53 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 847 407,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 238 591,28 

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

  200 1 238 591,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 238 591,28 
Расходы по муниципальной программе  "Культура  Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2020 - 2024 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы") 

  

77006S1300   164 815,72 

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

  200 164 815,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 164 815,72 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2020-2024 годы" (на обеспечение развития и 
укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек) 

  

77006L4670   334 000,00 



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

  200 334 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 334 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   110 000,00 

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

  200 110 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 110 000,00 
Социальная политика 10 00 

    312 400,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    243 000,00 
Пенсии   

9000000000   243 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   243 000,00 

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

  200 3 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 240 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 240 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    69 400,00 
Социальная помощь   5050000000   69 400,00 

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

  

5050072230   69 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 69 400,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 69 400,00 
Физическая культура и спорт 11 00     427 000,00 
Массовый  спорт 11 02     427 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   427 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   427 000,00 

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 
  

  200 279 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 279 450,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 40 000,00 
Премия и гранты   

  350 40 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   

8700002080   0,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 0,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 13 01 
    1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  14 00 

    6 023 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 

    1 012 000,00 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     5 011 400,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   5 011 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   5 011 400,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 5 011 400,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 5 011 400,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

151 323 024,00 
 
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 25 июня 2021 года № 46   

таблица 2 
Ведомственная структура расходов 

бюджета Кологривского муниципального района 
на 2021 год 

       

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

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 68 128 640,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     15 849 700,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   1 380 000,00 

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

901       100 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 380 000,00 

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

901 01 04     8 966 196,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 951 196,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   5 783 329,73 

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

901       100 5 783 329,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 5 783 329,73 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   787 866,27 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 787 866,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 787 866,27 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   3 000,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 3 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   649 800,00 

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

901       100 549 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 549 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 100 000,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   332 200,00 

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

901       100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 273 159,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 59 041,00 

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

901     0200072070   342 200,00 

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

901       100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 319 241,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901     0200072080   14 200,00 

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

901       100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901     0200072090   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901     0200072220   1 026 600,00 

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

901       100 1 001 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 001 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   15 000,00 



расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100001   10 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 10 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

901     7700500005   5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 000,00 

Резервные фонды  901 01 11     71 467,00 

Резервные фонды   901     7000000000   71 467,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   71 467,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 71 467,00 

Резервные средства 901       870 71 467,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 432 037,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
1 324 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     9200000010 200 1 182 661,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 182 661,75 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9200000850   29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 29 338,25 

Исполнение судебных актов 901       830 29 338,25 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 901     9200054690   112 700,00 

Поддержка общественных организаций 901       200 112 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   3 758 804,00 

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

901     9300000590   3 684 100,00 

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

901       100 3 323 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 323 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   74 704,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 74 704,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 74 704,00 

Резервные фонды 901     7700000000   328 533,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   328 533,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 328 533,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 901     

  320 
326 533,00 

Иные выплаты населению 901       360 2 000,00 



Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   20 000,00 

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном районе" 901     

7700200002   
20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
20 000,00 

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

  240 
20 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 901     0200072010   367 100,00 

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

901       100 254 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 254 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 112 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 112 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   68 800,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901     99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 48 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901       811 48 800,00 

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

901     9900072110   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 000,00 

Транспорт 901 04 08     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  901     3000010000   2 183 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   3 550 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 550 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 3 550 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

901     77012S1190   5 250 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 250 000,00 



Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400004   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     15 600,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 901     3600002020   15 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 15 600,00 

Образование  901 07 00     13 289 370,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     13 097 670,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   3 858 270,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   3 823 852,41 

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

901       100 3 192 552,41 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 192 552,41 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 631 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 631 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   34 417,59 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 34 417,59 

Исполнение судебных актов 901       830 9 209,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 208,30 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 239 400,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020 - 2024 годы" (на государственную поддержку отрасли 
культуры) 

901     770А155190   7 943 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 7 943 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 7 943 890,00 

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» 

901     7700600006   985 510,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 985 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 985 510,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

901     7701300013   310 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 310 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 310 000,00 

Молодежная политика  901 07 07     191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   191 700,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   191 700,00 

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

901       100 16 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 16 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 174 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 174 900,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     12 473 597,00 

Культура  901 08 01     12 473 597,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   10 626 190,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 424 478,00 

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

901       100 1 448 878,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 448 878,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 975 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 975 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   16 662,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 16 662,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 11 662,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   4 458 194,00 

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

901       100 3 350 994,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 350 994,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 107 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 107 200,00 

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

400000085Д 
  31 533,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 31 533,00 

Исполнение судебных актов 901       830 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 16 533,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   306 300,00 

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

901       100 306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 306 300,00 

Библиотеки 901     4200000000   3 389 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   3 343 462,00 



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

901       100 2 416 332,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 416 332,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 927 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 927 130,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   45 561,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 45 561,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 44 099,53 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 847 407,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» 

901     7700600006   1 238 591,28 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 238 591,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 238 591,28 

Расходы по муниципальной программе  "Культура  
Кологривского муниципального района Костромской  области 
на 2020 - 2024 годы" (на софинансирование  расходных 
обязательств, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах в номинации 
"Местные инициативы") 

901     77006S1300   164 815,72 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 164 815,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 164 815,72 

Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления 
материально технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

901     

77006L4670   

334 000,00 

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

  200 
334 000,00 

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

  240 
334 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

901     

7701300013   

110 000,00 

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

  200 
110 000,00 

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

  240 
110 000,00 

Социальная политика 901 10 00     312 400,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000,00 

Пенсии  901     9000000000   243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     69 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   69 400,00 



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

901     5050072230   69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 69 400,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     427 000,00 

Массовый спорт 901 11 02     427 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   427 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

901     7700700007   427 000,00 

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

901       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 279 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 279 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 40 000,00 

Премия и гранты 901       350 40 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 447 623,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     447 623,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 01 06     447 623,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901     0300000000   447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   389 721,00 

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

901       100 389 721,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 389 721,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   56 902,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 56 902,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 56 902,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 13 863 620,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     12 792 820,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     12 792 820,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   12 792 820,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   12 690 865,00 

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

901       100 9 074 464,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 074 464,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 616 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 616 401,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   101 955,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 101 955,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 101 955,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 070 800,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 070 800,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 070 800,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2024 годы» 

901     7700300000   1 070 800,00 

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

901     7700300591   1 070 800,00 

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

901       100 1 021 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 021 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 48 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 48 900,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 10 680 500,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 857 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06     2 845 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 845 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 379 500,00 

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

915       100 2 379 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 379 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   450 084,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 450 084,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 450 084,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   15 516,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 15 516,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915     0200072090   12 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000,00 

Субвенции 915       530 12 000,00 

Массовый  спорт 915 11 02     0,00 

Расходы по муниципальным программам 915     8700000000   0,00 



Мероприятия в области физической культуры и спорта 915     8700002080   0,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 0,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 915 13 01     1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     6 023 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     5 011 400,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   5 011 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   5 011 400,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 5 011 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 5 011 400,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 72 195 084,00 

Образование  917 07 00     72 195 084,00 

Дошкольное образование 917 07 01     11 445 850,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   11 430 270,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   7 292 580,00 

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

917       100 3 500 436,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 500 436,15 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 3 792 143,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 792 143,85 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   256 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 256 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 18 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 238 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   3 881 690,00 

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

917       100 3 881 690,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 881 690,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   15 580,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   4 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       244 11 580,00 

Общее образование 917 07 02     55 590 954,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   47 581 334,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   10 265 148,30 

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

917       100 3 658 842,23 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 658 842,23 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 6 606 306,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 6 606 306,07 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   325 149,58 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 325 149,58 

Исполнение судебных актов 917       830 180 700,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 144 449,58 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     2100071320   1 708 786,39 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 630 352,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 630 352,39 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 78 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       321 78 434,00 

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

917     2100072030   35 282 250,00 

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

917       100 34 791 650,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 34 791 650,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   8 009 619,73 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 000,00 



Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 годы" 

917     7700800008   290 000,00 

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

917       100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2023 
годы" 

917     7700900009   981 251,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 981 251,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 981 251,20 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2023 
годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 

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

917       100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 812 540,00 

Расходы по муниципальной программe "Развитие 
образовательных учпеждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 
категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального района) 

917     7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 641 780,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции) 

      77009S2410   288 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 288 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 105 130,53 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального района" 

917     7701071020   549 760,20 

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

917       100 30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 30 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 519 760,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 519 760,20 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917     7701072390   50 249,80 

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

917       100 50 249,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 50 249,80 

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы" 

917     7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 60 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   46 400,00 

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

917       
200 

46 400,00 

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

917       
240 

46 400,00 

Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы") 

917     

77000S1300   

176 508,00 

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

917       200 176 508,00 

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

917       240 176 508,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 133 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917     2300000590   3 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 3 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" 

917     7700900009   759 330,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 759 330,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 759 330,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 2021 
годы" (Расходы на обеспечение функционирования модели 
перфонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

917     

77009000П9   

371 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917     

  600 
371 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 371 500,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     4 024 450,00 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   805 879,18 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   805 879,18 



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

917       100 805 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 805 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   3 218 570,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   3 186 370,82 

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

917       100 2 222 630,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 222 630,82 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 963 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 963 740,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   32 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 32 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 16 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 16 200,00 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     318 800,00 

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

921 01 03     318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   273 160,00 

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

921       100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  921     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000,00 

              

ИТОГО  РАСХОДОВ           151 323 024,00 

 
 

Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 25 июня 2021 года № 46  
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2021 год 

 



Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 6 035 400 
в том числе   
Дотации – всего 1 012 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1 012 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 000 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

12 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 011 400 
Иные межбюджетные трансферты 5 011 400 

 
Приложение   7 

                                                                                          к  проекту  решения Собрания депутатов 
от   25 июня  2021 года № 46 

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2021 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 1 766 000 
Ильинское сельское поселение 487 400 
Ужугское сельское поселение 1 208 000 
Городское поселение город Кологрив 1 550 000 
ИТОГО 5 011 400 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 июня 2021 года № 47 

 г. Кологрив  
 

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их 
использования и охраны на территории Кологривского муниципального района  

 
В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Костромской области от 15 февраля 2012 г. 
№194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их 

использования и охраны на территории Кологривского муниципального района согласно приложению. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
  
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района   
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 

 
Глава Кологривского муниципального района Костромской области                                                                          С.В.Данилов 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области от 25 июня 2021 г. № 47 
 

ПОРЯДОК 
ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ К ЗЕМЛЯМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
I. Общие положения 

 
Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их 

использования и охраны на территории Кологривского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии 



со ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Костромской области от 15 февраля 2012 г. №194-5-ЗКО «Об особо 
охраняемых природных территориях в Костромской области» и устанавливает правила отнесения земель, находящихся в 
собственности  Кологривского муниципального района, к землям особо охраняемых территорий местного значения, их 
использования и охраны. 

 
II. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

 
2.1. Основанием отнесения земель, находящихся в собственности  Кологривского муниципального района, к землям 

особо охраняемых территорий местного значения является особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
рекреационное и эстетическое значение таких земель, а также нахождение на данных землях комплексов и объектов 
природного и антропогенного происхождения (природные ландшафты, водные объекты и их береговые полосы, природные 
территории, предназначенные для отдыха населения, территории лечебно-оздоровительных учреждений, отдельные 
природные объекты, представляющие историческую, культурную или эстетическую ценность). 

2.2. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного значения осуществляется решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района по предложению органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, их структурных подразделений и должностных лиц. 

2.3. В целях отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения лица, указанные в 2.2 
настоящего Порядка, разрабатывают и в установленном порядке представляют на согласование проект решения Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения с приложением следующих документов: 

- сведений о координатах поворотных точек границ особо охраняемой территории местного значения, 
представляемых в документарной форме, и о площади земель, предполагаемых к отнесению к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, их категории и виде разрешенного использования; 

- обоснования предполагаемого отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения; 
- карты-схемы предполагаемой особо охраняемой территории местного значения; 
- экспликации земельных участков, предполагаемых к отнесению к землям особо охраняемых территорий местного 

значения; 
- заключения государственной экологической экспертизы и (или) санитарно-эпидемиологического заключения, 

заключения государственной историко-культурной экспертизы и иной экспертизы в случаях, когда их проведение 
предусмотрено федеральным законодательством; 

- сведений о природном комплексе или объекте, имеющем особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
рекреационное и эстетическое значение (в случае если их наличие является основанием отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения). 

2.4. Проект решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района об отнесении земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения должен содержать сведения о: 

- площади, границах и местоположении земель, их категории и виде разрешенного использования, основаниях 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения; 

- порядке использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения. 
 

III. Порядок использования земель особо охраняемых территорий местного значения 
 
3.1. Использование земель особо охраняемых территорий местного значения осуществляется в соответствии с их 

целевым назначением, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, законами Костромской области, иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

3.2. При использовании земель особо охраняемых территорий местного значения также учитывается вид особо 
охраняемой территории местного значения, а также иные сведения, указанные в решении Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района при ее создании. 

3.3. На особо охраняемых природных территориях местного значения допускается проведение работ по 
воспроизводству отдельных видов животных, растений на договорной основе. 

3.4. Ограничения прав землепользователей и арендаторов земельных  
участков в целях соблюдения режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
устанавливаются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 

IV. Порядок охраны земель особо охраняемых территорий местного значения 
 
4.1. Охрана земель особо охраняемых территорий местного значения осуществляется в зависимости от их целевого 

назначения в соответствии с федеральным законодательством, законами Костромской области, иными нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

4.2. Охрана земель особо охраняемых территорий местного значения осуществляется администрацией 
Кологривского муниципального района в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий. 

4.3. Охрана земель особо охраняемых территорий местного значения включает: 
наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий местного значения; 
осуществление мероприятий по поддержанию земель особо охраняемых территорий местного значения в состоянии, 

соответствующем их назначению; 
принятие мер по привлечению виновных лиц к ответственности за несоблюдение режима охраны и использования 

земель особо охраняемых территорий местного значения; 
иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством. 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 июня 2021 года № 51  

г. Кологрив 
 

О признании утратившими силу решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 26.04.2021 
года № 83-7-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части 
совершенствования законодательства о градостроительной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Признать утратившими силу  решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района: 
1) от 29 апреля 2016 года № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Кологривского муниципального района Костромской области»; 
2) от 30 ноября 2018 года № 89 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Кологривского муниципального района Костромской области»; 
3)  от 15 июля 2020 года № 35 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Кологривского муниципального района Костромской области». 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е. Виноградов 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района    
Костромской области                                                                                  С.В. Данилов 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, 
г.Кологрив, ул.Северная, д.35,  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:130217:11,  
площадь земельного  участка:  518 кв.м,   
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов; 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 31 июля 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
 
 
 
 



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Костромская, р-н Кологривский, д.Тодино, 
д.4,  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:030103:18,  
площадь земельного  участка: 600 кв.м,   
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов; 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 31 июля 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
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