
 

 

 
 
 
 
 

                     
                                          

                                                         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 «02» сентября  2021 года № 156-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении критериев оценки эффективности  деятельности муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Кологривская детская школа искусств»   
 

  В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района  Костромской области 
от 30 ноября 2017 года № 198-а  «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области»  (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  от 12.02.2018 № 23-а, от 22.02.2019 № 21-а, от 07.10.2019 
№ 164-а, от 27.05.2020г № 100-а, от 27.10.2020 № 198-а), постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 11.01.2021 года № 1-а «Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда директора 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская школа искусств»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить  критерии оценки эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Кологривская детская школа искусств»  (Приложение). 
 2. Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.) ознакомить руководителя  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская школа искусств»  с 
настоящим постановлением.  

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

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

 
 

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

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 33 (665) 
01 октября 
2021 года 

Бесплатно 



 

 

Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 

                                   постановлением администрации 
                                                Кологривского муниципального района 

                 Костромской области  
                                    от «02» сентября  2021 г. № 156-а 

 

Критерии оценки эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  
«Кологривская детская школа искусств» 

№ п.п. Наименование показателей эффективности деятельности  Результаты оценки итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с 
учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, 
личного вклада руководителя в осуществление основных целей и задач 

За интенсивность труда и высокие результаты работы 
1.  Участие учащихся (преподавателей) в конкурсах, фестивалях, выставках 

Международного, Всероссийского, регионального, межрегионального, 
зонального  уровня (очно, дистанционно) 

1)Участие, благодарственное письмо (за каждый): 
- международный – 3 балла 
- Всероссийский, Межрегиональный – 2 балла 
- Региональный, зональный – 1 балл 
2) Победа (за каждый): 
- международный – 5 баллов 
- Всероссийский, Межрегиональный – 4 балла 
- Региональный, зональный – 3 балла 

2.  Количество  внутришкольных мероприятий для различных категорий, в 
т.ч. выставок, мастер-классов, концертов 

-до 5 мероприятий – 2 балла 
-от 5 до 10 мероприятий – 3 балла 
-от 11 до 15 мероприятий –  4 балла 
-более 15 мероприятий – 5 баллов 

3.  Количество  выездных мероприятий, организованных ДШИ, на базе 
других учреждений, в т.ч. мастер-классов, спектаклей, выставок, 
концертов  и др. 

-до 5 мероприятий – 2 балла 
-от 5 до 10 мероприятий – 3 балла 
-от 11 до 15 мероприятий –  4 баллов 
-более 15 мероприятий – 5 баллов 

4.  Участие и проведение районных мероприятий  Участие: 
- да – 1 балл (за каждое) 
-нет – 0 баллов 
Проведение: 
- да –3 балла (за каждое) 
- нет – 0 баллов 

5.  Проведение творческих смен для детей в каникулярное время (в течение 
года) 

- да – 5 баллов 
- нет – 0 баллов 

6.  Сохранность контингента обучающихся (за исключением отчисления по - 91%- 100% -5 баллов 



 

 

причине смены места жительства, состоянию здоровья, окончивших 
обучение) 

- 81% - 90% - 4 балла 
-71%-80 % - 3 балла 
- менее 70% - 0 баллов 

    7. Педагогические работники, имеющие 1 и высшую квалификационную 
категорию 

-1 категория – 5 баллов (за каждого) 
-высшая  категория – 6 баллов (за каждого) 

За качество выполняемых работ 
8. Участие учреждения в реализации государственных, областных, 

муниципальных программ (конкурсов, проектов на предоставление 
субсидий, грантов), привлечение средств федерального, областного 
бюджетов к развитию учреждения 

1) Участие (подготовка материалов)  
-да - 2 балла; 
-нет - 0 баллов; 
2) Победа (получение субсидий, грантов)  
-да - 5 баллов; 
-нет - 0 баллов; 

7.  Количество работников учреждения, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку (по специальности) 

-Да – 1 балл (за человека);  
-Нет – 0 баллов;  

8.  Наличие сайта учреждения и обеспечение его поддержки в актуальном 
состоянии 

-да (наличие и поддержка, в т.ч. раздел «независимая оценка») - 5 баллов 
- нет (не актуализирован,  в т.ч. «независимая оценка») – 0 баллов 
- нет сайта – минус 5 баллов 

9.  Позитивная оценка работы учреждения, данная в протоколе 
специализированным учреждением по независимой оценке качества 
работы   (в отчетном периоде, по графику прохождения независимой 
оценке качества) 

- 86 – 95 баллов – 5 баллов 
- 66- 85 баллов – 4 балла 
- 51 – 65 баллов – 3 балла 
- менее 50 баллов – 2 балла 
 

10.  Подготовка (поступление) выпускников в ВУЗы и ССУЗы, 
соответствующие профилю полученного в ДШИ образования (за 
предшествующий расчету год) 

- да (ВУЗ) – 5 баллов (за человека) 
- да (ССУЗ) – 4 балла (за человека) 
- нет 0 баллов 

11.  Наличие позитивных отзывов о деятельности учреждения и его 
работников, качестве услуг на сайте bus.gov.ru 

- да (наличие положительных отзывов) – 3 балла 
- нет – 0 баллов 

12.  Своевременное и полное размещение (актуализация) информации на 
официальном сайте bus.gov.ru 

-выполнение – 3 балла 
- не выполнение – 0 баллов 

13.  Отсутствие нарушений требований действующего законодательства 
(Пожнадзора, Роспотребнадзора) 

- без нарушений- 3 балла; 
- с нарушениями  – 0 баллов 

14.  Улучшение материально-технической базы да – 3 балла 
нет – 0 баллов 

15. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

Без нарушений – 5 баллов; 
С нарушениями – «минус» 1 балл за каждое нарушение 

16 Количество выпускников, закончивших учреждение с «отличием» (от - более 50% –  5 баллов 



 

 

общего количества выпускников) - 50%-40% - 4 балла 
- 41 % - 30 % - 3 балла 
- менее 30% - 2 балла 

17 Наличие (отсутствие) фактов нарушения трудовой дисциплины, создания 
конфликтных ситуаций, проявления неуважительного отношения к 
учащимся, родителям (законным представителям), работникам 
учреждения 

-наличие -  минус 5 баллов 
- отсутствие – 5 баллов 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 30 »  сентября 2021 года № 169-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 

правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования о местных налогах и сборах» (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и 
финансам администрации Кологривского муниципального района Костромской области Семенова А.М. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                     С.В. Данилов 

 

Приложение 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от «30 » сентября 2021 г. №169-а  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению письменных 

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального 
образования о местных налогах и сборах (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги и определяет стандарт, состав, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее – финансовый отдел) при исполнении муниципальной услуги по предоставлению письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области о местных налогах и 
сборах.  

1.2. Круг заявителей 
1.2.1 Заявителями, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, 

являются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, признаваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами (далее - заявители). 

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без 



 

 

доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 
юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами. 

1.2.3.  От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного 
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

 1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
 1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах финансового отдела 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему административному 
регламенту. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере 
телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления  и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также областном государственном казенном учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(далее - МФЦ), предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области в сети Интернет, непосредственно в Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее – Администрация) или Финансовом отделе, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее также - ЕПГУ) и региональной государственной информационной системе «Единый 
портал Костромской области» (региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
также - ЕПКО). 

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Финансовый отдел, предоставляющий 
муниципальную услугу, через ЕПГУ или ЕПКО. 

1.3.4.  Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Финансовый отдел лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через ЕПКО после прохождения 
процедур авторизации. 

1.3.5.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения 
процедур авторизации. Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
должностным лицом Финансового отдела с использованием электронной подписи. 

1.3.6.  Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Финансового отдела в том 
числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

а)  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

в)     ход предоставления муниципальной услуги; 
г)  график приема заявителей специалистами Финансового отдела, МФЦ; 
д)      срок предоставления Финансовым отделом муниципальной услуги; 
е)  порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Финансовым отделом в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования). 

1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
а)  на информационных стендах Финансового отдела; 
на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области (www.kologriv.org) в 

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

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 
в) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru); 
г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
1.3.8. Размещаемая информация содержит в том числе: 
а)  информация о месте нахождения и графике работы наименование Финансового отдела, а также МФЦ; 



 

 

б) справочные телефоны Финансового отдела, в том числе номер телефона-автоинформатора; 
в)  адрес официального сайта Кологривского муниципального района Костромской области в сети 

Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

г)  порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ или ЕПКО. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по 

вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах. 
  
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
 Муниципальная услуга предоставляется Финансовым отделом администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее – финансовый отдел).  
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги; 
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное разъяснение по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах. 
 
2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки: в течение 30 дней со дня поступления 

соответствующего заявления в Финансовый отдел. 
 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на Едином портале, региональной информационной системе «Единый портал Костромской области», 
официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области. 

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

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Финансовый отдел заявление по 
форме, предусмотренной приложением №2 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Заявление предоставляется лично (либо через представителя) в письменной форме либо в форме 
электронного документа с использованием Единого портала, либо по электронной почте Финансового отдела  в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При этом при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица допускается использовать простую электронную подпись, в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.6.3. Заявление подписывается заявителем (руководителем юридического лица) или его представителем. 
2.6.4. Заявление, необходимое для получения муниципальной услуги, указанное в п. 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляется физическим лицом на бумажном носителе либо направляется по 
почте. 

Заявление, необходимое для получения муниципальной услуги, указанное в п. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, должно быть скреплено печатью юридического лица (при наличии), подписью 
руководителя заявителя или лица, исполняющего его обязанности и предоставляется на бумажном носителе либо 
направляется по почте. 

Тексты предоставляемых заявлений должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
без сокращений, с указанием места нахождения. 

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций 

2.7.1. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется. 

2.7.2. Органу, предоставляющему муниципальную услугу запрещается требовать от заявителя: 



 

 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
действующим законодательством не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении  муниципальной услуги 

Оснований для принятия решения о приостановлении или отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления  муниципальной услуги 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

для получения результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.  
 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется в Финансовом 
отделе в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга 



 

 

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 
транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы Финансового отдела. 

2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются: 

а)  условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования 
средствами связи и информации (применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям); 

б)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также 
входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

з)  создание инвалидам иных условий доступности зданий. 
2.13.4. В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на териитории Кологривского муниципального района Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения здания, в котором расположен Финансовый 
отдел, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом постановлением Правительства 
Российской Федерации РФ от 10 февраля 2020 г. N 115 "О порядке распространения на граждан из числа 
инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
"Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для 
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 

2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями. 

2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а)  информация о месте нахождения и графике работы Финансового отдела, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны Финансового отдела, в том числе номер телефона-автоинформатора; 
в) адрес официального сайта Кологривского муниципального района Костромской области области в сети 

Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями наравне с другими лицами. 

2.13.9  Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием: 

а) номера кабинета; 
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
в) графика приема. 



 

 

2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 
документов. 

2.13.11.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом 
одновременно ведется прием только одного заявителя.           

Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 
2.13.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 
 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Финансового отдела (иного 

учреждения) для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. Время общения с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, 
указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
ЕПКО; 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Финансового отдела /учреждения/МФЦ при подаче 
документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том 

числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 
прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, 

заполнение запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 

2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 
Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

не предусмотрены. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
3.1. При исполнении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления; 
2) подготовка письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах; 
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 



 

 

 
3.2. Прием и регистрация заявления  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является обращение заявителя посредством: 
а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в Финансовый отдел либо в МФЦ; 
б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в Финансовый отдел; 
в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

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

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в Финансовый отдел либо МФЦ; специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 

а) удостоверяет личность заявителя; 
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя; 

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

г) принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих; 
д) сканирует представленное заявителем заявление, заносит электронные образы документов в учетную 

карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 
е) оформляет расписку о приеме заявления. Расписка с отметкой о дате приема заявления вручается 

заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
ж) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
з) передает заявление заведующему сектором по доходам финансового отдела (далее - специалисту, 

ответственному за подготовку и предоставление письменного разъяснения по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о налогах и сборах). 

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в Финансовый отдел. 

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов (сведений), вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале входящей 
корреспонденции и в порядке делопроизводства, установленном в Финансовом отделе, передает 
зарегистрированный заявление специалисту, ответственному за подготовку и предоставление письменного 
разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при поступлении 
заявления в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента: 

а) сканирует представленное заявителем заявление, заносит электронные образы документов в учетную 
карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

б) оформляет расписку о приеме заявления. Расписка с отметкой о дате приема заявления вручается 
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

в) передает заявление специалисту, ответственному за подготовку и предоставление письменного 
разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

3.2.5. При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ. 

При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет заявление полученное от заявителя на бумажном носителе, заверяет его надписью «копия 
верна», датой, подписью и печатью; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления (при наличии достоверной 
информации о моменте подписания заявления) или на день проверки действительности указанного сертификата, 
если момент подписания заявления не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к 
нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы 
после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 



 

 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата 
лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в день завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
специалиста, ответственного за (прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты 
заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного заявления. 

г)              в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление в журнале 
регистрации входящих. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Финансового отдела, производится в 
следующий рабочий день; 

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса/заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем 
документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

е) передает заявление специалисту, ответственному за подготовку и предоставление письменного 
разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления является: 
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 

входящих документов и передача их специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, либо в 
случае поступления неполного комплекта документов - передача их специалисту, ответственному за подготовку и 
предоставление письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

составляет 1 рабочий день. 
  
 
3.3. Подготовка письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного в 

установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги специалистом, ответственным за 
подготовку и предоставление письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах. 

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку и предоставление письменного разъяснения по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах, готовит письменные разъяснения по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах и передает их на подпись начальнику Финансового 
отдела. 

3.3.3. Начальник Финансового отдела рассматривает представленные ему письменные разъяснения по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах: 

а) подписывает письменные разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах и передает их специалисту, ответственному за выдачу документов; 

б) в случае выявления ошибок возвращает специалисту, ответственному за подготовку и предоставление 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах, на 
доработку. 

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры подготовки письменного разъяснения по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах является: 

а) получение специалистом, ответственным за выдачу документов, подписанных начальником 
финансового отдела письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах 
и сборах. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 



 

 

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 
составляет 28 календарных дней. 

 
3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, подписанных 
начальником финансового отдела письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о налогах и сборах. 

3.4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует полученный документ в «Журнале исходящей корреспонденции»; 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении; 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) письменные 

разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 
3.4.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услуги через МФЦ 

специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке 
в МФЦ. 

3.4.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или через ЕПКО письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  2 рабочих часа. 
3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Финансового 

отдела положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), 
осуществляется начальником Финансового отдела, а в период его отсутствия - иным уполномоченным им лицом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи 
права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - заинтересованные 
лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

  
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ Финансового отдела и 

внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки. 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением 
информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются 
начальником Финансового отдела. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Финансового отдела закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2.6. Должностные лица Финансового отдела в случае ненадлежащих предоставления муниципальной 
услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Финансовый отдел ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей. 

4.2.8. Финансовый отдел вправе проводить соответствующие служебные проверки, по результатам 
которых начальник Финансового отдела принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в 
форме электронного документа в адрес начальника Финансового отдела с просьбой о проведении проверки 



 

 

соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, 
положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству 
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Финансовый отдел рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по 
почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты 
обратившегося лица. 

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Административного регламента. 

  
5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Финансового 
отдела, должностных лиц Финансового отдела, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Финансового отдела, должностных лиц Финансового 
отдела, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ Финансового отдела, должностного лица Финансового отдела, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 



 

 

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

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Финансового отдела, должностных лиц Финансового 
отдела, муниципальных служащих подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Финансовый отдел. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Финансового отдела подаются главе 
Кологривского муниципального района. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Финансового отдела, должностных лиц Финансового 
отдела, муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также 
можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области на рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию Финансового отдела не входит принятие решения по поданной заявителем 
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий государственные или муниципальные услуги, многофункциональный 
центр, привлекаемую организацию, учредителю многофункционального центра 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Кологривского муниципального района 
Костромской области, федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 



 

 

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

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об 

их истребовании, в том числе в электронной форме; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в Финансовый отдел, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Финансового отдела, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Финансовым 
отделом, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального 

образования о местных налогах и сборах» 

 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
  

№ 
п/п 

Название органа, учреждения, 
организации 

Адрес местоположения Номер 
телефона 

Интернет-адрес/ 
адрес электронной 

почты 
1 Финансовый отдел администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

157440, Костромская 
область, гор.Кологрив, 
ул.Набережная 
р.Киченки,д.13 

8(49443) 5-11-
88, 5-14-36 

www.kologriv.org/ 
kolfin@yandex.ru 
 

  
 
 
 



 

 

График 
приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
  

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

8.00 – 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) 

суббота 
воскресение 
  

  
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального 

образования о местных налогах и сборах» 
 

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

                             В Финансовый отдел администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                             от ___________________________________________ 

                                          (ФИО физического лица) 
                             ______________________________________________ 

                                      (ФИО руководителя организации) 
                             ______________________________________________ 

                                                 (адрес) 
                               ____________________________________________ 

 
                                          (контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

по предоставлению письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах 

 

Прошу дать разъяснение по вопросу ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: ________________________________________________________________ 
            (Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; 
                                   Ф.И.О. гражданина) 
 
"___" __________ 20__ г.                                     М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                     от  « 30 » сентября 2021  года  № 170 -а 
                                                                            г.Кологрив 
 

О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2020-2022 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Костромской области в Кологривском муниципальном районе, на 2014-2043 годы 
 

         В целях актуализации нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района, в 
соответствии постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 13 июля 2021 г. № 
8-НП « О внесении изменения в постановление департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Костромской области от 20.06.2021 № 5-НП», руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской области, для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1. Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в 
Кологривском муниципальном районе, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 26 июня 2019 года № 91-а (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от  11.09.2019 №140-а, от 25.10.2019 №176-а, 
от 21.04.2020 № 79-а, от 10.06.2020 № 114-а, от 30.10.2020 № 201-а, от  10.12.2020 № 234-а, от 11.03.2021 № 32-а) 
следующие изменения: 

1) краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном  
районе, на 2014-2043 годы, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

 
 

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

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=188972E7-6565-403F-8DB3-8B62AB05730D
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EAC6A3F1-A8B0-4A8B-8B9D-863B455C104A
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=DA291EBE-6B50-4CA6-B0D2-86477284080B
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=21CE003A-0F97-48C3-87A6-332C48E209BA


 

 

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
Костромской области в Кологривском районе, на 2014-2043 годы   

  
Приложение № 1 

   
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в Кологривском районе в соответствии с жилищным законодательством 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 
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кв.м кв.м кв.м чел
. руб. руб. руб. руб

. руб. руб./кв.м руб./кв
.м   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  2020 год     

1 г.Кологрив, 
ул.Павлова,д.43 1917 не проводился бревно 2 2 164,25 124,35 108 10 540 644,50 0 0 0 540 644,50 4347,76 3 942,3 1 07.06.2019 нет 31.12.

2020   
  2021 год     

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д. 13 1959 не проводился бревно 2 1 284,86 229,03 

229,0
3 9 

1 500 
861,90 0 0 0 

1 500 
861,90 6553,12 5 531,5 

2 01.06.2020 
нет 

31.12.
2021   

2 
г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.25 1961 2009 брус 2 1 354,07 325,07 325,0
7 10 64 515,60 0 0 0 64 515,60 198,46 3 627,0 б/н 23.08.2019 нет 31.12.

2021   
  2022 год     

1 г.Кологрив, ул. 
Воробьёва,д.7 1964 не проводился брус 2 1 358,06 327,43 

327,4
3 12 112 227,43 0 0 0 112 227,43 342,75 5 531,5 

б/н 02.03.2021 
нет 

31.12.
2022   

2 
г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.25 1961 2009 брус 2 1 354,07 325,07 325,0
7 10 1 224 

520,20 0 0 0 1 224 
520,20 3 766,94 3 627,0 б/н 23.08.2019 нет 31.12.

2022   
Счет регионального оператора                                           
Специальный счет регионального 
оператора                                         

Специальный счет ТСЖ или УК                                           



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 

                            
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Костромской области в Кологривском 

районе на 2020-2022 годы 
                            

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриров 
анных в МКД 

на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал Всего : I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего : 
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

Кологривский 
муниципальный 

район 

2020 год 
1 164,25 10 0 0 1 0 1 0 0 540 644,50 0 540 644,50 
  2021 год 

1 284,86 9 0 0 1 0 1 0 0 1 500 
861,90 0 1 500 861,90 

2 354,07 10 0 0 1 0 1 0 0 64 515,60 0 64 515,60 
  2022 год 
1 358,06 12 0 0 1 0 1 0 0 112 227,43 0 112 227,43 

2 354,07 10 0 0 1 0 1 0 0 1 224 
520,20 0 1 224 520,20 

 
 

            

 
 

Приложение  № 3 

  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту ,и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в Кологривском районе  в соответствии 
 с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам  ремонта 

                                       

№ 
п/п Адрес МКД 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ, постановлением администрации Костромской области №69-а от 13.03.2014 г. (в 
ред. Пост. Администрации КО №143-в от 16.04.2018 г.) 

Виды, установленные 
нормативным правовым 

актом субъекта РФ 

  
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

ремонт или 
замена ремонт крыши ремонт 

подвальных ремонт фасада ремонт 
фундамента 

Разработка 
проектной 

Услуги 
строител



 

 

ВСЕГ
О 

Водосна
бжение 

Теплос
набже

ние 

Водоот
ведени

е Элек
трос
набж
ение 

лифтового 
оборудования 

помещений документац
ии, 

проверка 
достовернос

ти 
определени
я сметной 
стоимости  

ьного 
контрол

я 

руб руб руб руб руб шт руб. м2 руб. м2 руб. м2 руб. м3 руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  2020 год   

1 г.Кологрив, 
ул.Павлова,д.43 540 644,50 0 0 0 0 0 0 0 187,51 501 868,00 0 0 0 0 0 0 38 776,50 0,00 

  2021 год   

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.13 1 500 861,90 0 0 0 0 0 0 0 271,33 1 427 281,65 0 0 0 0 0 0 73 580,25 0 

2 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.25 64 515,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,4 0 0 0 64 515,60 0 

    1 565 377,50                                   
  2022 год   

1 г.Кологрив, 
ул.Воробьева,д.7 112 227,43 0 0 0 0 0 0 0 319   0 0 0 0 0 0 112 227,43   

2 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.25 1 224 520,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,4 1 198 

864,50 0 0 0,00 25 
655,70 

    1 336 747,63                                   
Специальный счет 
регионального оператора                                     
Специальный счет ТСЖ 
или УК                                     



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 29 сентября 2021 года № 65 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2021 году» от 
27.09.2021 года № 426-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 17 600 000 рублей.  
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 24.09.2021 года № 123-7-ЗКО в бюджет района 
необходимо внести следующие изменения: 
- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях на сумму 1 710 250 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях на сумму 519 380 рублей; 
- увеличить субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела на сумму 12 700 
рублей; 
- увеличить субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 
44 000 рублей. 
Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 17.09.2021 года б/н, МКУ «Дом культуры» от 20.09.2021года №62, МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» от 20.09.2021 года №74, администрации Кологривского муниципального района от 21.09.2021 
года №3903, МОУ ДО «Кологривская ДШИ» от 20.09.2021 года №77, МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района» от 28.09.2021 года № 75 об увеличении лимитов 
бюджетных обязательств,  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 179 274 974 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 150 749 114     
рублей, общий объем расходов в сумме 181 095 423,88 рубля,  
дефицит в сумме 1 820 449,88 рублей». 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 год» изложить в 
новой редакции: 
- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  на сумму 19 886 330 рублей; 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 12 536 810 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 942 700 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 5 295 520 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография»» на сумму 1 067 300 рублей; 
- увеличить раздел 1000 «Социальная политика» на сумму 44 000 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 2 619 
890 рублей; 
 



 

 

 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 4 729 630 рублей. 
5.  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 29 сентября  2021 г  № 65 
   

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 157 024 
974,00 

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

150 749 
114,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  80 447 500 
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 49 645 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 49 645 000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 164 500 

2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 164 500 

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  44 457 270 



 

 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 44 295 770 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 44 295 770 

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 10 368 
653,00 

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 

1 917 790 

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

1 917 790 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 6 275 
860,00 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 6 275 
860,00 

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 6 055 
260,00 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 179 274 
974,00 

   
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от   29 сентября  2021 года № 65 

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 
    44 790 307,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 158 200,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 158 200,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
  

0200000110   1 158 200,00 

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

  

  100 1 158 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 158 200,00 
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 
    12 545 689,29 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   12 530 689,29 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
  

0200000110   8 726 617,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 726 617,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 8 726 617,73 
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    

0200072460   620 255,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 620 255,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 620 255,29 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   783 640,27 

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

  200 783 640,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 783 640,27 

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

  

0200000850   10 476,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 10 476,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 10 476,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   
0200072050   662 500,00 



 

 

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

  

  100 562 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 562 500,00 

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 

  

  100 977 199,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 977 199,00 

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

  200 49 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 49 401,00 
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 

    
4 052 492,19 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   3 379 439,19 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  
  

0200000110   2 829 500,00 

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

  

  100 2 829 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 2 829 500,00 

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 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    
0200072460   84 339,19 

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

  

  
100 84 339,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  
120 84 339,19 

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района 
  

0300000000   673 053,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района  
  

0300000110   621 111,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 621 111,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 621 111,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   51 942,00 

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

  200 51 942,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 51 942,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 0,00 

Резервные фонды 01 11     56 482,00 

Резервные фонды   7000000000   56 482,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   56 482,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 56 482,00 

Резервные средства   
  870 56 482,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     26 658 644,00 

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 

  2 839 200,00 



 

 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением   
9200000010   2 697 161,75 

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

  
200 2 697 161,75 

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

  
  

240 2 697 161,75 

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   21 796 334,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   4 987 533,00 

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

  

  100 4 521 533,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 521 533,00 

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

  200 466 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 466 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   114 171,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 114 171,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 114 171,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   16 582 152,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 11 485 751,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 11 485 751,00 

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

  200 5 096 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 5 096 401,00 

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

  

930000085Ц   112 478,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 112 478,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 112 478,00 

Резервные фонды   
7000000000   1 969 110,00 

Резервный фонд местной администрации    
7000005000   1 969 110,00 

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

  200 
1 625 592,00 

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

  
  240 

1 625 592,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 343 518,00 

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

  
  320 

341 518,00 

Иные выплаты населению   
  360 2 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   42 000,00 

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 

Расходы по муниципальной пргоррамме "Поддержка социально ориентированных 
некомерческих организаций на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

  

7701400014   
22 000,00 

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

  200 
22 000,00 

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

  

  240 
22 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 386 290,00 

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

    
1 386 290,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 386 290,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 386 290,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  

7700300591   1 386 290,00 

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

  

  100 1 342 390,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 342 390,00 

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

  200 43 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 43 900,00 

Национальная экономика 04 00     12 157 679,88 

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 

  

  100 253 149,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 253 149,00 

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

  200 113 951,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 113 951,00 

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     9 507 949,88 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   9 507 949,88 

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

  
7701200012 

  
4 257 949,88 

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

  200 4 257 949,88 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 257 949,88 
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     216 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01     216 900,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   216 900,00 
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 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  
3600072450   201 300,00 

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

  200 201 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 201 300,00 

Образование 07 00     98 244 235,52 

Дошкольное образование 07 01     14 688 632,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   14 673 052,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   9 970 982,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 013 436,15 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 5 013 436,15 

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

  200 4 957 545,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 957 545,85 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   301 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 301 000,00 
Исполнение судебных актов     830 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 281 000,00 

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

  

2000072100   4 401 070,00 



 

 

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

  

  100 4 342 120,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 342 120,00 

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

  
200 58 950,00 

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

  
  

240 58 950,00 

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     63 429 322,00 

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

2100000000   55 394 498,47 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских учреждений 

  

2100000590   15 808 026,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 6 333 741,24 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 333 741,24 

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

  200 9 474 285,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 9 474 285,64 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   556 145,22 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 556 145,22 
Исполнение судебных актов   

  830 243 989,95 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 312 155,27 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

2100071320   2 039 176,37 

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

  200 1 942 742,37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 942 742,37 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 96 434,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

  320 96 434,00 
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   36 991 150,00 

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

  

  100 36 463 812,81 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 36 463 812,81 

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

  200 527 337,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 527 337,19 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 034 823,53 



 

 

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

  7700500005   8 000,00 

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

240 
8 000,00 

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

  7700800008   290 000,00 

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

    100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 290 000,00 

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

  7700900009   992 745,20 

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 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 11 494,00 

Иные выплаты населению     360 11 494,00 

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

  7700953030   2 812 540,00 

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

    100 2 812 540,00 

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

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

  7700972420   641 780,00 

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

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

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

  77009L3040   2 105 130,53 

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

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

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   563 470,00 

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 

    200 533 470,00 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 533 470,00 

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

  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     15 087 390,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   4 717 160,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   4 682 742,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 048 442,41 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 048 442,41 

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 

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

  

  100 15 000,00 



 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 15 000,00 

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

  200 970 510,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 970 510,00 

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     4 847 191,52 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   1 058 584,70 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации  
  

0200000110   1 025 879,18 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 025 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 025 879,18 
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    

0200072460   32 705,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  
100 

32 705,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  
120 

32 705,52 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
  

3500000000   3 788 606,82 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   3 758 206,82 

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

  

  100 2 708 630,82 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 708 630,82 

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

  200 1 049 576,00 



 

 

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

  
  240 1 049 576,00 

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

  

3500000850   30 400,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 30 400,00 
Исполнение судебных актов   

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

  850 14 400,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    15 274 767,00 
Культура 08 01 

    15 274 767,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
  

4000000000   13 427 360,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   2 362 034,00 

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

  

  100 2 044 734,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 044 734,00 

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

  200 317 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 317 300,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   19 106,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 19 106,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 14 106,00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  

4000072450 
  658 300,00 

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

  
200 658 300,00 

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

  

  
240 658 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

400000059Д   5 685 277,00 

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

  

  100 4 270 077,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 270 077,00 

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

  200 1 415 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 415 200,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   67 650,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 67 650,00 
Исполнение судебных актов   

  830 40 300,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 27 350,00 
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   4 328 693,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4200000590   4 261 459,00 



 

 

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

  

  100 3 149 079,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 149 079,00 

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

  200 1 112 380,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 112 380,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   67 234,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 67 234,00 
Исполнение судебных актов   

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

  850 65 772,53 
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 

    356 400,00 
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 

    113 400,00 
Социальная помощь   5050000000   113 400,00 

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

  

5050072230   113 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 113 400,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 113 400,00 
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 

    6 441 844,00 
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     5 429 844,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   5 429 844,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   5 429 844,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 5 429 844,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 5 429 844,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

181 095 423,88 
 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 
от 29 сентября 2021 года № 65 

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 Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо

в 
1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 85 044 365,17 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     23 690 385,29 



 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 158 200,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 158 200,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   1 158 200,00 

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

901       100 1 158 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 158 200,00 

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

901 01 04     12 545 689,29 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   12 530 689,29 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   8 726 617,73 

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

901       100 8 726 617,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 8 726 617,73 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  901     0200072460   620 255,29 

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

901       100 620 255,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 620 255,29 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901     0200000190   783 640,27 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 783 640,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 783 640,27 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   10 476,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 476,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 476,00 

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   662 500,00 

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

901       100 562 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 562 500,00 

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       100 977 199,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 977 199,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 49 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 49 401,00 

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     56 482,00 

Резервные фонды   901     7000000000   56 482,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   56 482,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 56 482,00 

Резервные средства 901       870 56 482,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     9 930 014,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
2 839 200,00 



 

 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     9200000010 200 2 697 161,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 697 161,75 

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   5 101 704,00 

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

901     9300000590   4 987 533,00 

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

901       100 4 521 533,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 521 533,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 466 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 466 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   114 171,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 114 171,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 114 171,00 

Резервные фонды 901     7700000000   1 969 110,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   1 969 110,00 

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

  200 
1 625 592,00 

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

  240 
1 625 592,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 343 518,00 

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

  320 
341 518,00 

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     12 157 679,88 

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       100 253 149,00 



 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 253 149,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 113 951,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 113 951,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   68 800,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 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     9 507 949,88 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 507 949,88 

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

901     7701200012   4 257 949,88 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 4 257 949,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 4 257 949,88 

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     216 900,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     216 900,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   216 900,00 

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 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

901     3600072450   201 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 201 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 201 300,00 

Образование  901 07 00     14 145 260,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     13 953 560,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 714 160,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   4 679 742,41 

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

901       100 4 048 442,41 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 048 442,41 

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 

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

901       100 15 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 15 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 970 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 970 510,00 

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 

901       100 16 800,00 



 

 

внебюджетными фондами 

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     15 296 767,00 

Культура  901 08 01     15 296 767,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   13 427 360,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 362 034,00 

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

901       100 2 044 734,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 2 044 734,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 317 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 317 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   19 106,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 19 106,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 14 106,00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

901     4000072450   658 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 658 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 658 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   5 685 277,00 

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

901       100 4 270 077,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 4 270 077,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 415 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 415 200,00 

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

400000085Д 
  67 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 67 650,00 

Исполнение судебных актов 901       830 40 300,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 27 350,00 

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   4 328 693,00 



 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   4 261 459,00 

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

901       100 3 149 079,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 149 079,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 112 380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 112 380,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   67 234,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 67 234,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 65 772,53 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 869 407,00 

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 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально 
ориентированных некомерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2021-2025 годы" 

901     

7701400014   

22 000,00 

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

  200 
22 000,00 

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

  240 
22 000,00 

Социальная политика 901 10 00     356 400,00 

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     113 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   113 400,00 

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   113 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 113 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 113 400,00 

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 000 673 053,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     673 053,00 

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

901 01 06     673 053,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901     0300000000   673 053,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   621 111,00 

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

901       100 621 111,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 621 111,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901     0300000190   51 942,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 51 942,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 51 942,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0300000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 

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

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 18 080 920,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     16 694 630,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 694 630,00 



 

 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   16 694 630,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   16 582 152,00 

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

901       100 11 485 751,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 11 485 751,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 096 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 096 401,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   112 478,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 112 478,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 112 478,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 386 290,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 386 290,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 386 290,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-2024 
годы» 

901     7700300000   1 386 290,00 

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

901     7700300591   1 386 290,00 

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

901       100 1 342 390,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 342 390,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 43 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 43 900,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 11 633 283,19 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     3 391 439,19 

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

915 01 06     3 379 439,19 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   3 379 439,19 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 829 500,00 

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

915       100 2 829 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 829 500,00 

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 



 

 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  915     0200072460   84 339,19 

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

915       100 84 339,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 84 339,19 

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     6 441 844,00 

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     5 429 844,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   5 429 844,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   5 429 844,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 5 429 844,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 5 429 844,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 84 098 975,52 

Образование  917 07 00     84 098 975,52 

Дошкольное образование 917 07 01     14 688 632,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   14 673 052,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   9 970 982,00 

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

917       100 5 013 436,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 5 013 436,15 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 4 957 545,85 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 957 545,85 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   301 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 301 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 281 000,00 

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

917     2000072100   4 401 070,00 

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

917       100 4 342 120,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 342 120,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 58 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 58 950,00 

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     63 429 322,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   55 394 498,47 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   15 808 026,88 

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

917       100 6 333 741,24 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 6 333 741,24 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 9 474 285,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 9 474 285,64 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   556 145,22 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 556 145,22 

Исполнение судебных актов 917       830 243 989,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 312 155,27 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     2100071320   2 039 176,37 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 942 742,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 942 742,37 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 96 434,00 



 

 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       321 96 434,00 

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   36 991 150,00 

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

917       100 36 463 812,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 36 463 812,81 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 527 337,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 527 337,19 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   8 034 823,53 

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

917     7700500005   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 000,00 

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

917     7700800008   290 000,00 

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

917       100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 290 000,00 

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

917     7700900009   992 745,20 

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 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 11 494,00 

Иные выплаты населению 917       360 11 494,00 
Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2023 
годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 

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

917       100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 812 540,00 

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

917     7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 641 780,00 



 

 

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   563 470,00 

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       200 533 470,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 533 470,00 

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

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     4 847 191,52 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   1 058 584,70 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   1 025 879,18 

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

917       100 1 025 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 1 025 879,18 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  917     0200072460   32 705,52 

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

917       100 32 705,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 32 705,52 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   3 788 606,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   3 758 206,82 

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

917       100 2 708 630,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 708 630,82 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 049 576,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 049 576,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   30 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 30 400,00 

Исполнение судебных актов 917       830 16 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 14 400,00 

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           181 095 423,88 
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	Критерии оценки эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская школа искусств»
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах»
	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организ...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах» (приложен...
	2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района Костромской области Семенова А.М.
	3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».
	Глава Кологривского муниципального района                                                                     С.В. Данилов
	Приложение
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