
 
 
 
 
 

  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «21»  февраля 2022 года № 37-а 
г. Кологрив 

 
Об определении перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ, 

перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, перечня мест для 
отбывания наказания в виде исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему основного места 

работы, и определении перечня видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к 
административной или уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ 

 
В целях реализации требований части 2 статьи 32.13 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ; 
2) перечень объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ; 
3) перечень мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не 

имеющему основного места работы; 
4) перечень видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или 

уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ, согласованный с уголовно-исполнительной 
инспекцией. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего постановления: 
1) оказывать содействие представителям федерального казенного учреждения «Уголовно-исправительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» и судебным приставам-
исполнителям в организации отбывания наказания осужденными; 

2) в случае отсутствия возможности выделить рабочие места в силу сложившихся объективных социально-
экономических причин незамедлительно информировать об этом администрацию Кологривского муниципального округа 
в письменной форме. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
1) от 27 декабря 2018 года №222-а «Об определении перечня организаций для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ, перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
работ, перечня мест для отбывания наказания в виде исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему 
основного места работы, и определении перечня видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к 
административной или уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ»; 

5) от 03 февраля 2021 года №14-а ««О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27.12.2018 №222-а». 

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

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

 
лава Кологривского муниципального округа                                                                                   С.В.Данилов 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21» февраля 2022 г. №37-а 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 

  
№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Количество 
мест 

1. ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) Костромская область, 
город Кологрив 

4 места 

2. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области» 

Костромская область, 
город Кологрив 
  

2 места 

3. Муниципальное учреждение культуры 
«Кологривская централизованная библиотечная система» 

Костромская область, 
город Кологрив 

1 место 

4. Муниципальное учреждение культуры «Центр народного 
творчества и туризма «Горница» 

Костромская область, 
город Кологрив 

1 место 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Илешевская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального округа  Костромской 
области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
пос. Красный Бор 
  

1 место 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ильинская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального округа  Костромской 
области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
с.Ильинское 
  

1 место 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ужугская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального округа  Костромской 
области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
п. Ужуга 
  

1 место 

8. Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

Костромская область,  
г. Кологрив 
  

4 места 

              
 Приложение №2  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от «21» февраля 2022 г. № 37-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ 

  
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес Количество 
мест 

1. ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) Костромская область, город 
Кологрив 

2 места 

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области» 

Костромская область, город 
Кологрив 

2 места 

3. Муниципальное казенное учреждение 
«Верхнеунженский спортивный клуб» 
Кологривского муниципального округа 

Костромская область, 
Кологривский район, п.Верхняя 
Унжа 

1 место 

4. Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

Костромская область,  
г. Кологрив 
  

3  места 

 
 
 
 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21» февраля 2022 г. №37-а 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
НАЗНАЧЕННЫХ ОСУЖДЕННОМУ, НЕ ИМЕЮЩЕМУ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ 

  
№ 
п/п 

Наименование Адрес Количество 
мест 

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального  округа 
Костромской области» 

Костромская область, город 
Кологрив 

1 место 

2. Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

Костромская область,  
г. Кологрив 
 

3  места 

3. Индивидуальный предприниматель Виноградов 
Дмитрий Олегович (по согласованию) 

Костромская область, город 
Кологрив 

2 места 

4. Индивидуальный предприниматель Березин Илья 
Евгеньевич (по согласованию) 

Костромская область, Кологривский 
район, д.Белоглазово 

1 место 

5. Индивидуальный предприниматель Ершов Валентин 
Борисович (по согласованию) 

Костромская область, Кологривский 
район, д.Маракино 

1 место 

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кологривский Леспромхоз-1» (по согласованию) 

Костромская область, Кологривский 
район, д.Павлово, 
Производственная база 

1 место 

 
Приложение №4 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21» февраля 2022 г. №37-а 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной 
ответственности, наказания в виде обязательных работ 

  
1. Мелкий, текущий ремонт зданий, помещений. 
2. Ремонт заборов. 
3. Благоустройство территорий и мест общего пользования. 
4. Уборка помещений, зданий, сооружений, прилегающих к зданиям и сооружениям территорий. 
5. Расчистка территории от снега, наледи в зимнее время. 
6. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 21»  февраля 2022 года № 38-а 

г. Кологрив 
 

О создании рабочей группы по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 



инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе  Костромской области. 

2. Утвердить: 
1) положение о рабочей группе по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области (Приложение №1); 

2) состав рабочей группы  по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области 
(Приложение №2). 

3. Признать утратившими  силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 28 июня 2017 года №98-а «О создании рабочей группы по выполнению Конвенции о правах инвалидов и 
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области»; 

2) от 5 февраля 2018 года№ 18-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2017 №98-а». 

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

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

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

 
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «_21» февраля  2022 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании рабочей группы по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 
1. Рабочая группа по выполнению Конвенции о правах инвалидов и  мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области (далее – 
Рабочая группа) является совещательным органом и призвана содействовать координации работы органов местного 
самоуправления, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Кологривского 
муниципального округа по выполнению Конвенции о правах  инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области. 

2. Основными задачами Рабочей группы являются: 
подготовка предложений по выполнению Конвенции о правах инвалидов; 
определение основных мероприятий, показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Кологривского муниципального округа; 
рассмотрение вопросов о доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Кологривского 

муниципального округа. 
3. Рабочая группа имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления,  
учреждений всех форм собственности, расположенных на территории  округа  необходимые материалы по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 
взаимодействовать с органами местного самоуправления, учреждениями всех форм собственности, 

расположенными на территории округа в целях подготовки предложений по выполнению Конвенции о правах 
инвалидов. 

4. В состав Рабочей группы входят имеющие право голоса на заседаниях  Рабочей группы председатель 
Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, члены Рабочей группы. 

В состав Рабочей группы включаются представители органов местного самоуправления, учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории округа, деятельность которых затрагивает интересы инвалидов. 



5. Председатель Рабочей группы: 
руководит деятельностью Рабочей группы, определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей 

группы; 
определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы; 
председательствует на заседаниях Рабочей группы, подписывает протокол заседания комиссии; 
формирует на основе предложений членов Рабочей группы план работы рабочей группы и повестку дня ее 

очередного заседания; 
дает поручения членам Рабочей группы; 
создает из числа членов Рабочей группы комиссии, оперативные группы и определяет порядок их работы. 
6. Секретарь Рабочей группы осуществляет организационное обеспечение и техническое обслуживание 

деятельности комиссии, в том числе: 
1) ведет делопроизводство, отвечает за учет и сохранность материалов  комиссии, обеспечивает правильное 

оформление документов; 
2) извещает членов комиссии о времени и месте проведения очередного заседания комиссии; 
3) ведет и подписывает протокол заседания комиссии. 
7. Члены Рабочей группы: 
принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание Рабочей группы; 
представляют свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде в случае невозможности участвовать 

в заседании Рабочей группы; 
вносят предложения по плану работы Рабочей группы, повестке дня ее заседания и порядку обсуждения 

вопросов; 
принимают личное участие в заседаниях. 
8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. По  решению председателя Рабочей группы 

могут проводиться внеочередные заседания. 
9. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины ее состава. 
10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является  голос председательствующего. 
11. Решения Рабочей группы оформляются протоколами в течение 5 рабочих дней после проведения 

заседания, которые подписываются председательствующим Рабочей группы. 
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется администрацией 

Кологривского муниципального округа. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «21»февраля 2022 г. 
 

Состав 
рабочей группы по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Кологривском муниципальном округе Костромской области 
 

Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Лебедева Л.Б. – ведущий специалист про трудовым отношениям администрации, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Хробостов Э.В. – директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

по Кологривскому району» (по согласованию); 
Гоглева С.А. – директор областного государственного бюджетного учреждения «Кологривский КЦСОН» (по 

согласованию); 
Соловьева Г.А. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Аникина Т.Г. – руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Кологривском округе УПФР 

г.Мантурово  Костромской области  (по согласованию); 
Шевченко Л.В. – главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кологривская районная больница» (по согласованию). 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «25» февраля 2022 года № 40-а 
г. Кологрив 



 
Об утверждении муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 
2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в целях 
обеспечения благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кологривского муниципального округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2024 годы» (далее Программа). 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа  Костромской области  

(Одинцова С.Л.): 
1) подготовить проект изменений в бюджет Кологривского муниципального округа  Костромской области, 

предусмотрев расходы по Программе; 
2)  при формировании проекта бюджета Кологривского муниципального округа  Костромской области на 

очередной финансовый год предусматривать средства, необходимые для реализации программы. 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 31 октября 2019 года №187-а «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 23 июля 2020 года №140-а «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 15 марта 2021 года №35-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 31.10.2019 №187-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района от 31 июля 2020 года №150-а «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 - 2022 годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                          С.В.Данилов 
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
от «25» февраля 2022 года № 40-а 

 
Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022 -
 2024 годы» 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе 
 на 2022 - 2024 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 
отношений  

Соисполнители 
муниципальной программы 

 

Участники программы Областное государственное бюджетное учреждение "Кологривский комплексный 
центр социального обслуживания населения" (по согласованию) 

Цель Программы Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Кологривского 
муниципального округа 

Задачи программы 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства; 
2.Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для 

consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD0EB4E926563851CDCF8E35E9491135D8BF37A756jD6BG


развития малого и среднего предпринимательства; 
3.Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа 
Кологривского округа; 
4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование 
положительного отношения у населения округа к предпринимательству, малому 
бизнесу и готовности открыть свое дело. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

1. Увеличение количества численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 390 в 2025 году. 
2. Обеспечение передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе именуемым – Субъекты 
малого и среднего предпринимательства) в аренду имущества. 
3. Увеличение количества физических лиц – плательщиков налога на 
профессиональный доход увеличится на 6 чел. к 2025 году. 
4. Сохранение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства  не менее 106 единиц ежегодно. 

Сроки реализации 
Программы 

2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа, 
всего – 90 тыс. руб.: 
2022 год – 30 тыс. руб. 
2023 год – 30 тыс. руб. 
2024 год – 30 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства останется на уровне 
106 ед. 
- количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличится на 9 человек до 390 человек до 2025 года; 
- количество физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход 
увеличится на 6 чел. к 2025 году 

 

II.  Текстовая часть программы 
1) Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 
На территории Кологривского муниципального округа нет крупных предприятий. Производство продукции и 

оказание услуг полностью сосредоточено в сфере малого предпринимательства. По состоянию на 01 января 2022 г. 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 106 единиц, в том числе 7 крестьянско-
фермерских хозяйств (7 малых предприятий, 99 микропредприятий). 

Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 
в сферах торговли, лесозаготовки, распиловки древесины и производства изделий из дерева. 

 
Основные показатели оценки уровня развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

представлены в следующей таблице: 
 
Основные показатели оценки уровня развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном округе 
Показатели Значение 

показателей 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего 2019 2020 2021 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего 120 114 106 

в том числе:    

- малых предприятий, ед. 29 31 28 

- индивидуальных предпринимателей, чел. 84 76 70 

- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.  7 7 8 

- средних предприятий, ед. - -  

Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей  24,1     23,7  



Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. 445 394 381 

в том числе:    

- работающих на малых предприятиях, чел. 254 221 192 

- работающих в найме у предпринимателей, чел. (не считая самого индивидуального 
предпринимателя) 181 162 179 

- работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. 10 11 10 

Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. (оборот 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
определяется расчетно) 

756,11 761,9 803,9 

в том числе:    

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млн.руб. 195,8 190,8 206,8 

- продано товаров несобственного производства, млн. руб. 560,31 571,1 597,1 

Поступление налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в 
местный бюджет – всего, тыс. руб. 6952,7 7350,3 11468,7 

в том числе:    

- единого налога на вмененный доход, тыс. руб. 2075,1 1418,8 388,7 

- налога по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб. 4405,4 5462,9 8653,6 

- налога на доходы физических лиц, тыс. руб. 59,9 36,7 38,7 

- арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. 

331,4 339,0 1397,3 

- другие налоги и сборы, тыс. руб. 80,9 92,9 990,4 

Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого 
предпринимательства в собственных доходах бюджета муниципального 
образования, % 

18,1 19,6 27,28 

Размер средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в местном бюджете, тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 

Размер предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства 
площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, тыс. кв. м. 

581,84 1005,84 5176,08 

Количество МСП применяющих патентную систему, в т.ч. по видам деятельности – 
розничная торговля 0 0 41 

 
Существуют проблемы, которые тормозят развитие малого бизнеса на территории Кологривского 

муниципального округа. 
Наиболее значимыми проблемами являются: сокращение численности населения Кологривского 

муниципального округа, недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 
предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской деятельности, недостаток 
квалифицированных кадров как специалистов, так т рабочих, постоянные изменения в действующем законодательстве, 
в том числе и налоговом, что не позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на перспективу, недостаточные 
возможности стимулирования сбыта, преодоление барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения 
конкурентоспособности продукции, недостаточно развитая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, невысокий уровень развития системы информационного обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Для решения проблем в сфере развития малого  и среднего предпринимательства округа необходим 
комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, 
обеспечивающего увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и 
контроля. 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы» позволит создать комплекс условий для более эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства в различных отраслях экономики Кологривского муниципального округа. 

 
2) Приоритеты, направления в сфере реализации муниципальной программы  



Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются: 
- активизация развития предпринимательства в неторговом секторе экономики; 
- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 
- развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего 

предпринимательства и органов власти всех уровней; 
- развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере, в том числе в здравоохранении. 
 
3) Цели, задачи, прогноз развития муниципальной программы  и сроки ее реализации 
Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства, стимулирующих создание, развитие и устойчивую деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Кологривского муниципального округа. 

Задачи: 
1) Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства; 
2) Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
3)  Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа Кологривского округа; 
4) Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование положительного 

отношения у населения округа к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть свое дело. 
Срок реализации программы 2022-2024 годы. 
 
4) Перечень программных мероприятий, направленных на достижение целей 

1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства. 

Данная задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 
1) Анализ и прогнозирование социально-экономического развития предпринимательства, выявление 

затруднений возникающих у предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности. 
2) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кологривского муниципального округа, 

получивших поддержку осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и приказом Минэкономразвития России 
от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

Мероприятия, предусмотренные вышеуказанной задачей, не требуют финансового обеспечения. 
2. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Данная задача решается путем проведения следующих мероприятий: 
1) Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – Перечень). 

В рамках мероприятия, утверждается Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов МСП), предусмотренные частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. Перечень подлежит ежегодному (до 1 
ноября текущего года) дополнению муниципальным имуществом и размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 
арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Мероприятия, предусмотренные данной задачей, не требуют финансового обеспечения.  
3. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа Кологривского округа. 

Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности. Данная задача решается путем 
проведения следующих мероприятий: 

1) Проведение встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию 
территории и привлечению инвестиций в округ. 



Рассматриваются предложения по совершенствованию инвестиционного процесса на территории округа. 
2) Подготовка, печать и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта округа. 

Посредством опубликования и распространения инвестиционного паспорта осуществляется информирование 
инвесторов о потенциальных объектах для инвестирования, повышается уровень «инвестиционного имиджа» 
территории округа. 

4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; формирование положительного 
отношения у населения округа к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть своё дело. 

Данная задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 
1) Заключение социальных контрактов. 

Цель заключения – повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина), регистрация в налоговом 
органе Костромской области в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 
профессиональный доход. 

2) Содействие участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, ярмарках 
и иных реализуемых проектах, проводимых в Костромской области и других регионах. 

В рамках мероприятия планируется оказание содействия в освоении новых рынков путем оформления 
коллективных форм визуализации производимой продукции для ее успешного продвижения. 

Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы» по содержанию, срокам, ресурсам и 
исполнителям представлен в приложении к настоящей Программе 

5) Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов ее 
реализации 

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства сохранится на уровне 2021 года, в том числе: 
в 2022 году - 106; 
в 2023 году – 106; 
в 2024 году – 106. 

Количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства – 381 человек (в среднем), в 
том числе: 
в 2022 году - 382; 
в 2021 году – 384; 
в 2022 году –390. 

За период реализации Программы (2022-2024 гг.) планируется достичь следующих результатов: 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на 3 ед. 
- количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на 9 человек, до 

390 человек к 2025 году; 
- количество физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход увеличится на 6 чел. к 2025 

году. 
Отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации 

Кологривского муниципального округа проводит мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляет 
оценку заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 
 

Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации 
 
Наименование целевого индикатора Фактическое 

значение 
показателя  
за 2021 год 

Значение показателя в годы 
реализации Программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 106 106 106 106 
Работающих: 
 в найме у предпринимателей, чел. (не считая самого 
индивидуального предпринимателя) или 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. 

381 384 386 390 

Количество физических лиц – плательщиков налога на 
профессиональный доход  

9 +2 +2 +2 

 
6) Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации программы являются правовые акты 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, регулирующие сферу реализации данной 
программы. 
              В муниципальные правовые акты по мере необходимости вносятся изменения. 

 
7) Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы. 



              Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы являются 
административные риски. 
Они связаны, в первую очередь, с неэффективным управлением и реализацией муниципальной программы, что может 
привести к невыполнению поставленных задач и не достижению ее целей. 

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере 
компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы, и внешние, наступление или не наступление 
которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы. 

Внутренние риски могут являться следствием несвоевременных разработки, согласования и принятия 
документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы, недостаточной оперативности, 
дефицит бюджета города и, как следствие, отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы. 

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, который может 
привести к не решению поставленных задач и не достижению целей муниципальной программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации муниципальной 
программы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Внешние риски могут являться следствием: изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так 
и в Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока реализации 
муниципальной программы мониторинга текущих тенденций в сфере её реализации с последующей, при 
необходимости, актуализацией механизма реализации и перечня мероприятий муниципальной программы. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга 
реализации муниципальной программы и оценки эффективности и результативности её реализации. 

 
8) Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение 
запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы отражены в 
пункте 5 настоящего раздела. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется 
аналогично расчету эффективности муниципальной программы. 

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

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

R=
nSUMRii = 1

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

на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 
программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого 
показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

(3) 

Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

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

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 



(4) 

D=
фактД
планД  

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной 
программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 

фактД  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
планД  - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

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

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе сопоставления степени 

достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты 
использования запланированных средств: 

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 

муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы 
средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
Таблица № 1 
Значения 

поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной 
программы 
 

(D - R) k 
0,00... 0,10 1,25 
0,11... 0,20 1,10 
0,21... 0,25 1,00 
0,26... 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 
 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы. Вывод об 
эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица № 2 
Критерии 

эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 
Эффективная 0,80... 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 



Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные 
отчеты. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной 
программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана 
неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную 
программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой округа по инициативе 
ответственного исполнителя программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 
 

9) Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Основным источником финансирования программы являются средства бюджета Кологривского 

муниципального округа Костромской области.  
 

Источники финансирования Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, в тыс. руб. 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средства бюджета Кологривского 
муниципального округа 

90,00 30,00 30,0 30,0 

 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий программы внебюджетных финансовых 

средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в программу. 



Приложение 
к Муниципальной программе «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в Кологривском  
муниципальном округе на 2022 - 2024 годы» 

 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном округе на 2022 - 2024 годы» 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб., годы Конечный результат 
реализации 2022 год 2023 год 2024 год всего 

Раздел 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства. 
1.1 Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития предпринимательства 
Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 Выявление затруднений 
возникающих у 
предпринимателей при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности 

1.2 Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кологривского 
муниципального округа, получивших поддержку 
осуществляется в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и 
Требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами». 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 

Раздел 2. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства 
2.1. Формирование и ведение перечня 

муниципального имущества Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее по тексту – 
Перечень). 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 Предоставление 
муниципального 
имущества во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе (в 
том числе по льготным 
ставкам арендной платы) 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 



2.2. Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» преимущественного 
права выкупа арендуемого имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0  

Раздел 3. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа Кологривского округа. 
3.1 Проведение встреч и иных мероприятий с 

потенциальными инвесторами, способствующих 
развитию территории и привлечению инвестиций 
в округ. 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 Создание благоприятных 
условий для повышения 
инвестиционной 
привлекательности 

3.2 Подготовка, печать и поддержание в актуальном 
состоянии инвестиционного паспорта округа. 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 

4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
4.1 Заключение социальных контрактов. 

 
Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

0 0 0 0 Формирование 
положительного 
отношения у населения 
округа к 
предпринимательству, 
малому бизнесу и 
готовности открыть своё 
дело. 

4.2. Содействие участию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей округа, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,  в 
выставках, ярмарках и иных реализуемых 
проектах, проводимых в Костромской области и 
других регионах. 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Бюджет 
Кологривского 
муниципального 
округа 

30,0 30,0 30,0 90,0 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  « 21 »  февраля  2022 года № 59-ра 

г. Кологрив  
 

О муниципальной межведомственной рабочей группе по реализации региональной программы 
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» на 

территории Кологривского муниципального округа 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления администрации Костромской 
области от 07 декабря 2020 года №548-а «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области», в целях выработки эффективных мер, 
направленных на повышение реальных доходов граждан и снижения уровня бедности,  

 
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по реализации на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области региональной программы «Снижение доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области». 

 
2. Утвердить: 
1) положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по реализации региональной 

программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» на 
территории Кологривского муниципального округа (приложение №1); 

2) состав муниципальной межведомственной рабочей группы по реализации на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области региональной программы «Снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в Костромской области» (приложение №2); 

3) план мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2021-
2030 г на территории Кологривского муниципального округа  (приложение №3) 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кологривского муниципального района от 
15.03.2021 года № 93-ра «О создании рабочей группы по снижению уровня бедности в Кологривском районе». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

 Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации Кологривского  
муниципального округа Костромской области 

                                                                                                                            от «21» февраля 2022 г. № 59-ра 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной межведомственной рабочей группе по реализации региональной программы «Снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» на территории Кологривского 

муниципального округа 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по реализации региональной программы «Снижение 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» на территории Кологривского 
муниципального округа (далее – рабочая группа) создается в целях обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления, реализующих региональную программу«Снижение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в Костромской области» (далее – Региональная программа), в рамках которой 
предусмотрено снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и достижение целевого 
показателя «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели 
развития субъекта Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» и целевого показателя «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 
пенсионного обеспечения не ниже инфляции» национальной цели развития субъекта Российской Федерации на 
период до 2030 года «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».  

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

http://docs.cntd.ru/document/565341150
http://docs.cntd.ru/document/565341150


распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами Костромской 
области, иными правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положением. 

 
Глава 2. Задачи и функции рабочей группы 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 
1) анализ уровня жизни населения Кологривского муниципального округа, включающий в себя: 

социально-экономическое развитие муниципального образования; повышение уровня и превышение темпов роста 
доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции; 

2) выработка конкретных предложений по сокращению в Кологривском округе доли населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума; 

3) рассмотрение финансового и материального положения граждан, состоящих в реестре получателей мер 
социальной поддержки в качестве малоимущих, с целью выявления основных причин бедности и выработки 
предложений по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации; 

4) осуществление взаимодействия между органами государственной власти Костромской области, 
администрацией Кологривского муниципального округа, общественными и иными организациями, физическими 
лицами в целях оказания содействия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
заключившим социальный контракт, в реализации программы социальной адаптации; 

5) содействие в осуществлении информирования граждан об имеющихся мерах социальной поддержки и 
государственной социальной помощи. 

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 
1) контролирует обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, проживающих в 

Кологривском муниципальном округе, в том числе средней заработной платы; 
2) принимает меры по  легализации трудовых отношений и борьбе с теневой занятостью; 
3) направляет предложения о кандидатах для получения государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, вырабатывает рекомендации по выбору направления предоставления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

4) рассматривает промежуточные итоги реализации программы социальной адаптации граждан, 
заключивших социальный контракт; 

5) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий программы социальной адаптации граждан, 
заключивших социальный контракт; 

6) вырабатывает предложения о продлении социального контракта либо о заключении нового социального 
контракта с гражданином – получателем государственной социальной помощи на основании социального 
контракта; 

7) осуществляет контроль за положением семьи (одиноко проживающего гражданина) после завершения 
реализации программы социальной адаптации; 

8) участвует в оценке эффективности реализации гражданином социального контракта. 
9) запрашивает от органов государственной власти Костромской области, органов местного 

самоуправления и организаций документы, материалы и информацию по вопросам, находящимся в компетенции 
рабочей группы. 

Глава 3. Порядок работы рабочей группы 
5. Рабочая группа  формируется из представителей органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа Костромской области, в том числе осуществляющих управление в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, организации социального обслуживания Костромской области, 
органов службы занятости, общественных организаций. 

6. В состав рабочей группы входит руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены рабочей 
группы. 

7. Руководителем рабочей группы является глава Кологривского муниципального округа Костромской 
области, заместителем руководителя рабочей группы является заместитель главы администрации Кологривского 
муниципального округа  Костромской области. 

8. Руководитель рабочей группы: 
1) организует деятельность рабочей группы; 
2) обеспечивает контроль исполнения решений рабочей группы; 
3) определяет дату, место и время проведения заседания рабочей группы; 
4) утверждает повестку дня заседаний рабочей группы; 
5) проводит заседание рабочей группы; 
6) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 
7) принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы; 
8) подписывает протоколы заседаний рабочей группы. 
9. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя 

рабочей группы. 
10. Секретарь рабочей группы: 
1) формирует повестку дня заседания рабочей группы; 
2) информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний рабочей группы не 

позднее, чем за три дня до их проведения; 
3) осуществляет ведение, оформление, хранение протоколов заседаний рабочей группы; 
4) направляет копии протоколов членам рабочей группы для исполнения. 
11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 



12. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
13. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих членов рабочей 

группы. 
В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы. 
14. Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем рабочей группы, а в случае его отсутствия заместителем руководителя рабочей 
группы. 

15. При необходимости решение рабочей группы может быть принято заочно путем проведения 
письменного опроса ее членов и оформлением соответствующего протокола. 

 
_______________________ 

 
Приложение №2 

 
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
                                                                                             от «21   » февраля 2022 г. № 59-ра 

 
СОСТАВ 

муниципальной межведомственной рабочей группы по реализации на территории Кологривского 
муниципального округа  Костромской области региональной программы «Снижение доли населения 

с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» 
 

1. Данилов Сергей Викторович – глава Кологривского муниципального округа Костромской области, 
руководитель рабочей группы; 

2. Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
заместитель руководителя; 

3. Лебедева Лариса Борисовна – ведущий специалист по трудовым отношениям администрации, 
секретарь рабочей группы; 

4. Выскубов Дмитрий Александрович – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального 
округа  Костромской области; 

5. Гоглева Светлана Алексеевна – директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 

6. Ломтева Наталья Евгеньевна – начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 

7. Семенов Андрей Михайлович – заместитель главы администрации по экономике и финансам; 

8. Соловьева Галина Алексеевна – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 

9. Ткаченко Константин Васильевич – начальник отдела образования; 

10. Хробостов Эдуард Васильевич – директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району»; 

11. Лебедева Ольга Алексеевна-начальник отдела АПК. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  21    » февраля 2022 года № 39-а 
г. Кологрив 

 
О создании комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе  Костромской области 

 
В соответствии со статьями 7.2 и 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 



социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе  Костромской области. 
2. Утвердить: 
1) положение о комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе  Костромской 

области (приложение №1); 
2) состав комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

(приложение №2). 
3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
1) от 27 октября 2017 года № 183-а «О создании комиссии по делам инвалидов в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области»; 
2) от 20 декабря 2017 года №212-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 27.10.2017 г №183-а»; 
3) от 5 февраля 2018 года№ 17-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 2.10.2017г№ 183-а»; 
4) от 20 сентября 2018 года №150-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 27.10.2017г № 183-а»; 
5) от 18 апреля 2019 года № 68-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района   Костромской области от 27.110.2017 г№ 183-а». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

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

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «21»февраля  2022 г. № 39-а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1.Комиссия по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе Костромской области (далее - 
комиссия) является коллегиальным совещательным органом, предназначенным для реализации государственной 
политики Российской Федерации, Костромской области в области социальной защиты и реабилитации инвалидов, 
координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций и 
учреждений округа независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы по 
вопросам, требующим межведомственного согласования, и реализации программ и мероприятий, направленных на 
решение социальных проблем этой категории граждан. 

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области, а  также настоящим положением. 

 
2. Основные задачи комиссии 

2.1. Обеспечение координации совместной деятельности органов местного самоуправления, работодателей, 
общественных организаций инвалидов с целью повышения уровня и адресности трудоустройства инвалидов. 

2.2. Выработка согласованных предложений по обеспечению занятости незанятых инвалидов (включая 
вопросы трудоустройства на предприятия, в том числе подлежащие квотированию, а также создания на 
предприятиях дополнительных и специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов). 

2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с созданием на территории Кологривского муниципального округа 
доступной для инвалидов инфраструктуры. 

2.4. Рассмотрение сложных и спорных вопросов по делам инвалидов с целью принятия согласованных 
решений, требующих взаимодействия различных структур и координации их действий. 

2.5. Обсуждение предложений, поступающих от общественных организаций и гражданам по вопросам 
трудоустройства инвалидов. 



3. Права комиссии 
Комиссия имеет право: 
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного 

самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых форм, информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа, представителей организаций, независимо от организационно-правовых форм, по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в том числе для объективного рассмотрения спорных ситуаций; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, конференциях, выставках и иных 
форумах, относящихся к компетенции комиссии; 

- принимать оперативные решения при рассмотрении вопросов социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, проживающих на территории округа. 

 
4. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании комиссии и утверждается его председателем. Заседания  комиссии  проводятся  по  мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал. Заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от 
общего количества членов комиссии. 

4.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании путем 
открытого голосования. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. 
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем, 
председательствующим на заседании и секретарем. 

4.4. Выписки из протокола заседания совета в пятидневный срок направляются всем заинтересованным 
лицам. 

 
Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «21» февраля 2022 г. № 39-а 
 

СОСТАВ 
 комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 
Хробостов Эдуард Васильевич – директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Лебедева Лариса Борисовна – ведущий специалист по трудовым отношениям, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Гоглева Светлана Алексеевна – директор  ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 
Соловьева  Галина Алексеевна – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Аникина Татьяна Геннадьевна–  руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Кологривском 

районе УПРФ г. Мантурове Костромской области (межрайонная) (по согласованию); 
Ткаченко Константин Васильевич- начальник отдела образования; 
Шевченко Лариса Витальевна – главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (по 

согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «  25   » февраля  2022 года № 42-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения в 
Кологривском муниципальном округе  

 



В целях сокращения неформальной занятости на территории Кологривского муниципального округа, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения в 

Кологривском муниципальном округе (прилагается). 
2.Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
1)от 06 октября 2016 года №162-а «Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению 

неформальной занятости населения в Кологривском муниципальном районе»; 
2) от 20 сентября 2018 года № 147-а «О внесении изменений в Положение о рабочей группе по снижению 

неформальной занятости населения в Кологривском муниципальном районе». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

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

«Кологривский информационный вестник». 
 

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

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от « 25   » февраля   2022 года №42-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Рабочая группа по снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, 
повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Кологривском муниципальном  округе 
(далее – рабочая группа), является координационным органом Кологривского муниципального  округа, созданным 
в целях обеспечения согласованных действий администрации Кологривского муниципального округа, профсоюзов, 
органов контроля и надзора по  вопросам  снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы работников индивидуальных предпринимателей, организаций, расположенных на территории 
Кологривского округа (далее – организации). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный  округ Костромской области, иными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального округа, а также настоящим Положением. 

 
2.ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

3.Основными задачами рабочей группы являются: 
1) создание условий для сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений; 
2) осуществление координации деятельности Администрации Кологривского муниципального округа, 

объединений работодателей, профсоюзов, правоохранительных и налоговых органов по противодействию 
неформальной занятости и сокрытию работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы 
работникам организаций. 

3)координация работы по взаимодействию работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста. 
 

3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
4. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право: 
1) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; 
2) заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, допустивших нарушения 

законодательства о труде; 
3) привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений администрации 

Кологривского муниципального округа,  представителей объединений работодателей, профсоюзов, органов 
контроля и надзора для совместного рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции рабочей группы; 

4) вносить предложения органам, осуществляющий государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы; 



5) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов  Кологривского 
муниципального  округа по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы; 

6) направлять территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Кологривском 
округе , органам местного самоуправления Кологривского муниципального  округа и организациям информацию 
для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, выявленных рабочей 
группой; 

7) осуществлять контроль за выполнением решений рабочей группы. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
5. Численность рабочей группы составляет 11 человек. Численный и персональный состав рабочей группы 

утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального  округа Костромской области. 
6. Рабочую группу возглавляет председатель, который организует работу комиссии и руководит ее 

деятельностью. В случае отсутствия председателя рабочей группы его полномочия исполняет  заместитель 
председателя рабочей группы. 

7. Секретарь рабочей группы обеспечивает: 
- осуществляет организационное обеспечение и техническое обслуживание рабочей группы; 
-  формирует  повестку очередного заседания рабочей группы и предоставляет повестку заседания на 

утверждение председателю рабочей группы; 
- направляет повестку очередного заседания членам рабочей группы  не позднее чем за 3 рабочих дня до 

планового заседания; 
- ведет протокол заседания комиссии. 
8. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. Повестку заседания рабочей группы 

определяет председатель рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы, в 
соответствии с предложениями членов рабочей группы. 

9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании рабочей 
групп путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии или его заместителя, 
председательствующего на заседании. 

10. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей 
группы, а в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы, и секретарь, решения направляются членам 
рабочей группы в течение  5 рабочих дней со дня проведения рабочей группы. 

 
                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                  Распоряжением администрации 
                                                                                                 Кологривского муниципального 
                                                                                                       округа Костромской области 
                                                                                                  от «   25 » февраля2022г.№42-а 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по снижению уровня неформальной занятости  населения  Кологривского  
муниципального округа   Костромской области 

 
     1. Разумова Галина Анатольевна-заместитель главы администрации по социальным вопросам , заместитель 
руководителя; 
     2. Хробостов Эдуард Васильевич-директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому округу»; 
     3. Ломтева Наталья Евгеньевна-начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений; 
     4. Сверчков Василий Вениаминович-директор ОГКУ «Кологривское лесничество»; 
     5. Баркар Виктор Петрович-председатель координационного совета профсоюзов Кологривского 
муниципального округа; 
     6. Молокова Анна Викторовна-начальник отдела администрирования  страховых взносов регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ; 
     7. Аникина Татьяна Геннадьевна-руководитель клиентской службы (на правах отдела)в Кологривском округе 
УПФР г. Мантурове Костромской области( межрайонная); 
     8. Одинцова Светлана Леонидовна-начальник финансового отдела администрации ; 
    9. Гущина Светлана Владимировна-заведующий сектором по доходам администрации . 

 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 февраля 2022 года № 9 
             г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа  

от 29 декабря 2021 года № 79 
 

В соответствии с  Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от  21.02.2022 года 
№179 -7-ЗКО, с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотации 
бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области в 2022 году» от 21.02.2022 года № 53-а бюджету округа 
выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 2 034 000 
рублей бюджету округа дополнительно выделены: 

- субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов в сумме 2 000 000 рублей; 

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год в сумме 480 000 рублей; 

- субсидии на софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2022 год в сумме 
8 731 200 рублей; 

- субсидии на  софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации «местные инициативы»  в сумме 1 455 042 рубля; 

- субвенции на осуществление полномочий в сфере агропромышленного комплекса на 2022 год в 
сумме 24 000 рублей. 

Неиспользованные по состоянию 01.01.2022 года остатки средств в сумме 4 488 620,72 рублей 
направлены на увеличение плановых расходов. 

На основании вышеизложенного и рассмотрев ходатайства отдела по управлению территориями 
администрации Кологривского муниципального округа от 28.01.2022 г №7, МУК «Дом культуры» от 
17.01.2022 г. б/н, МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» от 14.0.2022 года № 2, 
администрации Кологривского муниципального округа от 14.02.2022 года №438 об увеличении лимитов 
бюджетных обязательств, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа № 79 от 29 декабря 2021 года «О 

бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции решения Думы Кологривского муниципального округа от 14 января 2022 № 3) следующие 
изменения: 

1) часть 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:  
«Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год:  

1. общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 141 256 964,28 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 102 012 165 рубля; 

2. общий объем расходов в сумме 146 582 835 рублей; 
3. дефицит в сумме 5 325 870,72 рублей.»; 
2) - в статье 5 Дорожный фонд Кологривского муниципального округа» слова «на 2022 год в 

размере 8 300 000 рублей» заменить на слова «на 2022 год в размере 10 300 000,00 рублей». 
3) Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального округа на 

2022 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 15 993 441,28 рублей. 
4) Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2022 год» 
(приложение 2, табл. 1) изложить в новой редакции:  

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 11 710 160 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 2 024 400 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищное хозяйство» на сумму 2 115 054 рубля; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму  957 508 рублей 
- увеличить раздел 0800 «Культура» на сумму 1 412 500 рублей; 



- увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 1 210 940 рублей. 
5) Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2023 и 2024 
годы» (приложение 2, табл. 1.1) изложить в новой редакции. 

6) Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального 
округа на 2022 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
округа» на сумму 16 755 110 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа» на сумму 957 508 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению территориями 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области» на сумму 1 717 944 рублей. 

7) Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2023 и 2024 
годы» (приложение 2, табл. 2.1) изложить в новой редакции.  

8) Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального 
округа» изложить в новой редакции. 

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

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

 
Приложение   1 

                                                                                                            к решению Думы 
                                                                                                                          от 25 февраля 2022 г  № 9 

   
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
                                                                             на  2022 год                                                                                      

Коды   бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма 

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

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 820 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 500 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 14 500 000 

1 01 02010 01 0000 110 

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

14 315 000 

1 01 02020 01 0000 110 

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

30 000 

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

75 000 



1 01 02040 01 0000 110 

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

80 000 

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

5 300 000 

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

1 03 02230 01 0000 110 

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

2 395 000 

1 03 02231 01 0000 110 

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

2 395 000 

1 03 02240 01 0000 110 

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

13 000 

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) 

13 000 

1 03 02250 01 0000 110 

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

3 192 000 

1 03 02251 01 0000 110 

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

3 192 000 

1 03 02260 01 0000 110 

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

-300 000 

1 03 02261 01 0000 110 

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

-300 000 

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



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

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

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

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

2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 

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

2 500 000 

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

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

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 

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

800 000 

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

800 000 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 250 000 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000 

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

1 300 000 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 950 000 

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

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

900 000 

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

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

1 050 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 350 000 

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

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

350 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 955 000 

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

2 635 000 

1 11 05000 00 0000 120 

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

2 175 000 



1 11 05010 00 0000 120 

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

1 200 000 

1 11 05012 14 0000 120 

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

1 200 000 

1 11 05020 00 0000 120 

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

80 000 

1 11 05024 14 0000 120 

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

80 000 

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

895 000 

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

895 000 

1 11 09000 00 0000 120 

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

460 000 

1 11 09040 00 0000 120 

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

460 000 

1 11 09044 14 0000 120 

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

460 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  30 000 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 620 000 

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



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

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

435 000 

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

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

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

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

50 000 

1 14 06013 13 0000 430     

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

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

120 000 

1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 

5 000 

1 16 01053 01 0000 140 

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

5 000 

116 01060 01 0000 140 

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

30 000 

116 01063 01 0000 140 

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

30 000 

116 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 

25 000 

116 01193 01 0000 140 

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

25 000 

1 16 01200 01 0000 140 

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

60 000 



1 16 01203 01 0000 140 

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

60 000 

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

20 000 

1 16 02010 02 0000 140 

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

15 000 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

5 000 

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

1 16 10120 00 0000 140 

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

15 000 

1 16 10123 01 0000 140 

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

15 000 

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

116 11050 01 0000 140 

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

30 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 103 481 964,28 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 102 012 165,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  39 214 000 

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

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

37 180 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2 034 000 

2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 034 000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 0 
2 02 19999 14 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных округов   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 18 504 085 

2 02  20216 00 0000 150 

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

5 000 000 



2 02 20216 14 0000 150 

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

5 000 000 

2 02 25304 00 0000 150 

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

1 841 000 

2 02 25304 14 0000 150 

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

1 841 000 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

8 731 200 

2 02 25243 14 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

8 731 200 

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 

480 000 

2 02 25467 14 0000 150 

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

480 000 

2 02 25555 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 

709 600 

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

709 600 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 742 285 

2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 1 742 285 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  41 162 590 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 40 893 590 

2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 40 893 590 

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

253 600 

2 02 35118 14 0000 150 

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

253 600 

2 02 35120 00 0000 150 

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

15 400 

2 02 35120 14 0000 150 

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

15 400 

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



 
 

Приложение 2 
к решению Думы 

от  25 февраля  2022 года № 9 

таблица 1 

     
Распределение бюджетных ассигнований  

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

     

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

расходов Вид расходов 
Сумма                     

(в 
рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    

46 741 
418,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
    

1 380 
000,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   

1 380 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  

0200000110   
1 380 

000,00 

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

  

  100 
1 380 

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

  

  120 
1 380 

000,00 

2 02 45303 00 0000 150 

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

2 810 600 

2 02 45303 14 0000 150 

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

2 810 600 

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

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

320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 469 799,28 

2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 1 469 799,28 

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

201 000 

2 07 04050 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 1 268 799,28 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 141 256 964,28 
 

  20    

Доходы 12          

Расходы 12          

Дефицит          

 

 
 
 
 
 
  



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

01 03 
    

318 
800,00 

Дума муниципального округа   
0100000000   

318 
800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  

0100000110   
273 

160,00 

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

  

  100 
273 

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

  
  120 

273 
160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   
0100000190   

44 
640,00 

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

  

  200 
44 

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

  

  240 
44 

640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума 
муниципального района 

  

010000085Г   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 
    

13 740 
070,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   
13 735 
070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  

0200000110   
9 490 

190,00 

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

  

  100 
9 490 

190,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 
9 490 

190,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   
0200000190   

1 370 
380,00 

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

  

  200 
1 370 

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

  

  240 
1 370 

380,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ,аппарата 
администрации МО 

  

020000085Ж   
25 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 
25 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 
25 

000,00 
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 

  

0200072050   
659 

200,00 

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

  

  100 
638 

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

  

  120 
638 

640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

20 
560,00 

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

  

  240 
20 

560,00 

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

  

0200072060   
332 

200,00 



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

  

  100 
274 

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

  

  120 
274 

270,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 
57 

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

  

  240 
57 

930,00 

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

  

0200072470   
372 

400,00 

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

  

  100 
372 

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

  

  120 
372 

400,00 
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   
342 

200,00 

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

  

  100 
297 

855,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 
297 

855,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 
44 

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

  

  240 
44 

345,00 

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

  

0200072080   
18 

100,00 

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

  

  100 
18 

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

  

  120 
18 

100,00 

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

  

0200072090   
11 

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

  

  200 
11 

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

  

  240 
11 

600,00 
Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

  

0200072220   
1 026 

600,00 

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

  

  100 
973 

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

  

  120 
973 

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

  

  200 
53 

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

  

  240 
53 

200,00 



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

  0200072340 
  

87 
200,00 

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

  

  100 
87 

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

  

  120 
87 

200,00 
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  

1500000000   5 000,00 
Расходы на реализацию  муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

  

1500015000 

  5 000,00 

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

  

  
200 5 000,00 

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

  

  
240 5 000,00 

Судебная система 01 05     
15 

400,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   
15 

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

  

0200051200   
15 

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

  

  200 
15 

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

  
  240 

15 
400,00 

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

01 06 
    

2 794 
400,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   

2 445 
100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  

0200000110   
1 965 

600,00 

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

  

  100 
1 965 

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

  

  120 
1 965 

600,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   
0200000190   

459 
500,00 

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

  

  200 
459 

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

  

  240 
459 

500,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый 
отдел  

  

020000085Ф   
20 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

20 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 20 

000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
округа 

  

0300000000   
349 

300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  
0300000110   

286 
780,00 

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

  

  100 
286 

780,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 
286 

780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   
0300000190   

61 
520,00 

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

  

  200 
61 

520,00 



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

  
  240 

61 
520,00 

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

  

030000085И   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     
100 

000,00 

Резервные фонды   7000000000   
100 

000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   
100 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

100 
000,00 

Резервные средства   
  870 100 

000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     
28 392 
748,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  

9200000000 
  13 260 

160,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением   
9200000010   2 160 

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

  

  
200 2 160 

160,00 

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

  

  
240 2 160 

160,00 

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

  

9200000850 
  100 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 100 

000,00 
Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

  

920F552430 
  11 000 

000,00 

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

  

  
200 11 000 

000,00 

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

  

  
240 11 000 

000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   
15 090 
588,00 

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

  

930000059Б   
4 710 

010,00 

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

  

  100 
3 744 

183,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

3 744 
183,00 

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

  
  200 

965 
827,00 

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

  

  240 
965 

827,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 

  

930000085Б   
270 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 270 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 270 

000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ,ЦОД 

  

930000059Ц   
10 070 
578,00 

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

  

  100 
7 470 

578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 7 470 

578,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

2 600 
000,00 



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

  
  240 

2 600 
000,00 

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

  

930000085Ц   
40 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

40 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

40 
000,00 

Резервные фонды   7000000000   0,00 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" на 
2022-2023 годы 

  

1200000000   

20 
000,00 

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

  

1200012000   

20 
000,00 

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

  

  200 
20 

000,00 

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

  

  240 
20 

000,00 
Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022-2025 годы" 

  

1Я00000000   

22 
000,00 

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

  

1Я0001Я000   

22 
000,00 

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

  

  200 
22 

000,00 

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

  

  240 
22 

000,00 

Национальная оборона 02 00     
253 

600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     
253 

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

  
0100051180   

253 
600,00 

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

  

  100 

253 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   

  120 
253 

600,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 

    
2 159 

110,00 

Гражданская оборона  03 09 
    

1 002 
500,00 

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

  

1300000000   
1 002 

500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального округа 

  

1300000591   
1 002 

500,00 

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

  

  100 
974 

900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

974 
900,00 

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

  

  200 
27 

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

  

  240 
27 

600,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 

    
1 156 

610,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

  

9400000000   
1 156 

610,00 

Противопожарная служба    
9400001000   

1 156 
610,00 



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

  

  100 
1 100 

000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 100 
000,00 

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

  

  200 
56 

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

  

  240 
56 

610,00 

Национальная экономика 04 00     
12 163 
020,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    

396 
500,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   
391 

500,00 
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного комплекса 

  

0200072010   
391 

500,00 

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

  

  100 
391 

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

  
  120 

391 
500,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   5 000,00 

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

  

9900072110   5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 5 000,00 

Транспорт 04 08     
1 436 

520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   

1 436 
520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000010000   

1 436 
520,00 

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

  

  200 
1 436 

520,00 

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

  
  240 

1 436 
520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
10 300 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2025 годы" 

  
1Д00000000 

  

5 300 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2025 годы" 

  

1Д0001Д000 

  

5 300 
000,00 

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

  

  200 
5 300 

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

  

  240 
5 300 

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

  

1Д000S1190   
5 000 

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

  

  200 
5 000 

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

  

  240 
5 000 

000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
    

30 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2020-2022 годы" 

  

1400000000   
30 

000,00 



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

  

1400014000   
30 

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

  

  200 
30 

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

  

  240 
30 

000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 
    

7 783 
848,00 

Жилищное хозяйство 05 01 
    

2 270 
550,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   
2 270 

550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   
2 270 

550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 
2 270 

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

  

  240 
2 270 

550,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 
    

754 
220,00 

Коммунальное хозяйство   
6100000000   

754 
220,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   
6100005040   

357 
110,00 

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

  

  200 
357 

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

  

  240 
357 

110,00 

Расходы на оплату потребления электрической энергии   
6100001000   

397 
110,00 

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

  

  200 
387 

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

  
  240 

387 
110,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

10 
000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 

10 
000,00 

Благоустройство 05 03 
    

4 759 
078,00 

Благоустройство   
0600000000   

4 624 
078,00 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским   
06000S2250   

135 
000,00 

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

  
  200 

135 
000,00 

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

  
  240 

135 
000,00 

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

  

06000S1300   
1 307 

944,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

1 307 
944,00 

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

  
  240 

1 307 
944,00 

Реализация программ формирования современной городской среды   
060F155550   

971 
804,00 

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

  
  200 

971 
804,00 

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

  
  240 

971 
804,00 

Мероприятия по благоустройству    0600005030   2 209 
330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 209 

330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 209 

330,00 

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

  1Э00000000   135 
000,00 



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

  1Э0001Э000   135 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 135 

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

000,00 

Образование 07 00 
    

62 454 
104,00 

Дошкольное образование 07 01 
    

6 872 
670,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   

6 848 
670,00 

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

  
2000000592   

3 011 
830,00 

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

  

  100 
1 984 

844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 984 
844,00 

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

  

  200 
1 026 

986,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 

1 026 
986,00 

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

  

2000000852   
77 

500,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 77 

500,00 

Исполнение судебных актов   
  830 20 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 57 

500,00 

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

  

2000072100   
3 759 

340,00 

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

  

  100 
3 759 

340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 3 759 

340,00 
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  1500000000   4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области»   1500015000   4 000,00 

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  1Э00000000   20 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  1Э0001Э000   20 
000,00 

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

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

000,00 

Общее образование 07 02     
49 114 
448,00 

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

  

2100000000   
42 094 
495,00 



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

  
2100000593   

4 691 
549,00 

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

  

  100 
2 773 

708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 773 

708,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 
1 917 

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

  
  240 

1 917 
841,00 

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

  

2100000853   
191 

896,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

191 
896,00 

Исполнение судебных актов   
  830 

30 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

161 
896,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   
3 404 

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

  
  200 

3 404 
600,00 

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

  

  240 
3 404 

600,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   
33 806 
450,00 

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

  

  100 
33 806 
450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

33 806 
450,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  1500000000   8 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области»   1500015000   8 000,00 

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

200 
8 000,00 

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

240 
8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2018-2023 годы" 

  1800000000 

  

190 
000,00 

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной программы 
"Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2018-2023 годы" 

  1800018000   190 
000,00 

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

    100 190 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 190 
000,00 

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

  1900000000   6 424 
210,00 

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

  1900019000   1 451 
720,00 

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

720,00 



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

720,00 

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

  1900053030   2 810 
600,00 

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

    100 2 810 
600,00 

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

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

  1900072420   320 
890,00 

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

890,00 

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

890,00 
Расходы на реализацию по проекту  муниципальной программы 
"Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2023 годы" 
(мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях) 

  19000L3040   1 841 
000,00 

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

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

000,00 
Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального округа" 

  1Л00071020   171 
428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 171 

428,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 171 

428,00 

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

315,00 

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

    100 48 
315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 48 
315,00 

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

  1Б00000000   108 
000,00 

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

  1Б0001Б000   108 
000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 108 
000,00 

Иные выплаты населению     360 108 
000,00 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  1Э00000000   70 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  1Э0001Э000   70 
000,00 



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

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

000,00 

Дополнительное образование детей 07 03     
4 404 

700,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   

2 458 
000,00 

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

  

2300000594   
2 421 

488,00 

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

  

  100 
1 165 

798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 165 
798,00 

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

  

  200 
887 

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

  

  240 
887 

900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

  
  600 

367 
790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  610 

367 
790,00 

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

  

2300000854   
36 

512,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 
36 

512,00 

Исполнение судебных актов   
  830 

16 
512,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

20 
000,00 

Муниципальная  программа  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

1600000000   
1 080 

000,00 
Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы  
«Культура Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2020-2024 годы»  

  

1600016000   
1 080 

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

  

  100 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 
1 080 

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

  
  240 

1 080 
000,00 

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

  

1900000000   
866 

700,00 
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

  

1900019000   
866 

700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

  
  600 

866 
700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  610 

866 
700,00 

Молодежная политика  07 07     
203 

600,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью    
3200000000   

203 
600,00 

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

  

3200000595   
203 

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

  

  200 
203 

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

  

  240 
203 

600,00 

Другие расходы в области образования 07 09     
1 858 

686,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   

698 
600,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  
0200000110   

698 
600,00 

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

  

  100 
698 

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

  

  120 
698 

600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   
1 160 

086,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

  

3500000596   
1 120 

086,00 

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

  

  100 
911 

402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

911 
402,00 

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

  

  200 
208 

684,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 
208 

684,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований 

  

3500000856   
40 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

40 
000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

35 
000,00 

Культура, кинематография 08 00 
    

8 385 
710,00 

Культура 08 01 
    

8 385 
710,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   
5 942 

710,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 

  

4000000597   
874 

000,00 

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

  

  100 
736 

800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

736 
800,00 

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

  

  200 
137 

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

  

  240 
137 

200,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 

  

4000000857   
13 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

13 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 13 

000,00 

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

  

400000059Д   
2 797 

170,00 

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

  

  100 
1 745 

340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 745 
340,00 

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

  

  200 
1 051 

830,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 
1 051 

830,00 



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

  

400000085Д   
25 

500,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

25 
500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

25 
500,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   

435 
890,00 

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

  

4100000598   
435 

890,00 

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

  

  100 
435 

890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

435 
890,00 

Библиотеки   
4200000000   

1 797 
150,00 

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

  

4200000599   
1 772 

150,00 

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

  

  100 
1 133 

990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 133 
990,00 

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

  
  200 

638 
160,00 

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

  

  240 
638 

160,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 
- библиотеки 

  

4200000859   
25 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

25 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 

25 
000,00 

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

  

1600000000   
2 441 

500,00 
Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы  
"Культура Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2024 годы" 

  

1600016000   
1 908 

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

  

  200 
1 908 

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

  

  240 
1 908 

100,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

  

16000L4670   
533 

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

  

  200 
533 

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

  
  240 

533 
400,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

1Э00000000   1 500,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  

1Э0001Э000   1 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 500,00 

Социальная политика 10 00 
    

366 
800,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    

285 
000,00 

Пенсии   
9000000000   

285 
000,00 



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   

285 
000,00 

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

  

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

  

  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 

283 
000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 

283 
000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    

81 
800,00 

Социальная помощь   
5050000000   

81 
800,00 

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

  

5050072230   
81 

800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 

81 
800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 

81 
800,00 

Физическая культура и спорт 11 00     
4 575 

225,00 

Массовый  спорт 11 02     
4 575 

225,00 
Муниципальная программа "Укрепление материально - 
технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 
2022-2024 годы" 

  
1100000000   

1 210 
940,00 

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

  

1100011000   
1 210 

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

  200 
1 210 

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

  240 
1 210 

940,00 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022-2024 годы» 

  

1700000000   
450 

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

  

1700017000   
450 

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 

262 
450,00 

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

  

  240 
262 

450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 

80 
000,00 

Премии и гранты   
  350 

80 
000,00 

Реализация государственных функций в области   физической 
культуры и спорта 

  

8700002080   
2 914 

285,00 

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

  

  100 
2 153 

695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

2 153 
695,00 

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

  

  200 
760 

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

  

  240 
760 

590,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     
1 700 

000,00 



Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 13 01 

    
1 700 

000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   

1 700 
000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 

1 700 
000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 

1 700 
000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  146 582 

835,00 

     
Приложение   2 

к решению Думы 

от 25 февраля 2022 года № 9 

таблица 2 

       
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального округа, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Общегосударственные вопросы 923 01 00     318 800,00 

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

923 01 03     318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 923     0100000110   273 160,00 

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

923       100 273 160,00 

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

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

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

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

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

923     010000085Г   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 

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

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 72 962 067,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     41 428 218,00 

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

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   1 380 000,00 

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

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

924       100 1 380 000,00 



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

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

924 01 04     11 540 070,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   11 535 070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   7 290 190,00 

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

924       100 7 290 190,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 7 290 190,00 

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

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

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

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

924     020000085Ж   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 
Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в 
сфере архивного дела 

924     0200072050   659 200,00 

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

924       100 638 640,00 

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

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

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

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

924     0200072060   332 200,00 

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

924       100 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 274 270,00 

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

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

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

924     0200072470   372 400,00 

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

924       100 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 372 400,00 



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

924     0200072070   342 200,00 

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

924       100 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 297 855,00 

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

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

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

924     0200072080   18 100,00 

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

924       100 18 100,00 

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

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

924     0200072090   11 600,00 

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

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

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

924     0200072220   1 026 600,00 

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

924       100 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 973 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 53 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 53 200,00 

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

924     0200072340   87 200,00 

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

924       100 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 87 200,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

924     1500000000   5 000,00 

Расходы  на реализацию по проекту  муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

924     1500015000   5 000,00 

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

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



Судебная система 924 01 05     15 400,00 

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

924     

0200051200 

  15 400,00 

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

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

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  924     7000005000   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     28 392 748,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924     9200000000 

  
13 260 160,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     9200000010 200 2 160 160,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 2 160 160,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 

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

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 924     

920F552430 
  11 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  
200 11 000 000,00 

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

  
240 11 000 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 924     9300000000   15 090 588,00 

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

924     930000059Б   4 710 010,00 

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

924       100 3 744 183,00 

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

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

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

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

924     930000085Б   270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924     930000059Ц   10 070 578,00 

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

924       100 7 470 578,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 7 470 578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 2 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 2 600 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924     930000085Ц   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 40 000,00 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 924     

1200000000   
20 000,00 

Расходы на реализацию по проекту программы "Социальная 
поддержка граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" на 2021-2023 годы" 

924     
1200012000   

20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
20 000,00 

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

  240 
20 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я00000000   

22 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021-2025 
годы" 

924     

1Я0001Я000   

22 000,00 

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

  200 
22 000,00 

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

  240 
22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     253 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03     253 600,00 

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

924     
0100051180   

253 600,00 

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

924     

  100 

253 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924     

  120 
253 600,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 924 03 00     2 159 110,00 

Гражданская оборона 924 03 09     1 002 500,00 

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

924     1300000000   1 002 500,00 

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

924     1300000591   1 002 500,00 

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

924       100 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 974 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 27 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 27 600,00 

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

924 03 10     1 156 610,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

924     9400000000   1 156 610,00 



Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 610,00 

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

924       100 1 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 100 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 56 610,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 56 610,00 

Национальная экономика 924 04 00     10 263 020,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05     396 500,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   391 500,00 

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

924     0200072010   391 500,00 

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

924       100 391 500,00 

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

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

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924     9900000000   5 000,00 

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

924     9900072110   5 000,00 

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

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

Транспорт 924 04 08     1 436 520,00 

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

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  924     3000010000   1 436 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 436 520,00 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09     8 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д00000000   8 400 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2025 
годы" 

924     1Д0001Д000   3 400 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 3 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 3 400 000,00 

Расходы бюджета муниципального округа на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов  

924     1Д000S1190   5 000 000,00 

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

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

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



Муниципальная  программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе 
на 2020-2022 годы" 

924     1400000000   30 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  
программы  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе 
на 2020-2022 годы" 

924     1400014000   30 000,00 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00     2 156 574,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     270 550,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 924     3600000000   270 550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924     3600002020   270 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 270 550,00 

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

Коммунальное хозяйство 924 05 02     644 220,00 

Коммунальное хозяйство 924     6100000000   644 220,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 924     6100005040   247 110,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 247 110,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 247 110,00 

Расходы на оплату потребления электрической энергии 924     6100001000   397 110,00 

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

  200 
387 110,00 

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

  240 
387 110,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 10 000,00 

Исполнение судебных актов         830 10 000,00 

Благоустройство 924 05 03     1 241 804,00 

Благоустройство 924     0600000000   1 106 804,00 
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновским 924     06000S2250   135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
135 000,00 

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

  240 
135 000,00 

Реализация программ формирования современной городской 
среды 924     

060F155550   
971 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
971 804,00 

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

  240 
971 804,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

924     1Э00000000   135 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     1Э0001Э000   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 135 000,00 

Образование  924 07 00     3 373 810,00 

Дополнительное образование детей 924 07 03     3 170 210,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924     2300000000   2 090 210,00 



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

924     2300000594   2 053 698,00 

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

924       100 1 165 798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 165 798,00 

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

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

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

924     2300000854   36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 

Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 20 000,00 
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-2024 
годы» 

924     1600000000   1 080 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 080 000,00 

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

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

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 

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

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

924     3200000595   203 600,00 

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

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

Культура, кинематография  924 08 00     8 385 710,00 

Культура  924 08 01     8 385 710,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924     4000000000   5 942 710,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924     4000000597   874 000,00 

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

924       100 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 736 800,00 

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

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

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

924     4000000857   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома 
культуры 

924     400000059Д   2 797 170,00 

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

924       100 1 745 340,00 



Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 1 745 340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 051 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 1 051 830,00 

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

924     
400000085Д 

  25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 

Исполнение судебных актов 924       830 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 500,00 

Музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 924     4100000598   435 890,00 

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

924       100 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 150,00 

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

924     4200000599   1 772 150,00 

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

924       100 1 133 990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 133 990,00 

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

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

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

924     4200000859   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

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

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

924     1600000000   2 441 500,00 

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

924     1600016000   1 908 100,00 

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

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

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

924     
16000L4670 

  533 400,00 

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

924     

1Э00000000 

  1 500,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     

1Э0001Э000   

1 500,00 

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

  200 
1 500,00 



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

  240 
1 500,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 

Пенсии  924     9000000000   285 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924     9000001000   285 000,00 

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924       310 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 924 10 03     81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 

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

924     5050072230   81 800,00 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924       310 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     4 575 225,00 

Массовый спорт 924 11 02     4 575 225,00 

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

924     1100000000   1 210 940,00 

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

924     1100011000   1 210 940,00 

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

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

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

924     1700000000   450 000,00 

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

924     1700017000   450 000,00 

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

924       100 107 550,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 262 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 262 450,00 

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

Премии и гранты 924       350 80 000,00 

Реализация государственных функций в области   физической 
культуры и спорта 924     

8700002080   
2 914 285,00 

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

924     

  100 

2 153 695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 2 153 695,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
760 590,00 

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

  240 
760 590,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  округа 925 00 00 0000000000 000 4 145 100,00 

Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 100,00 

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

925 01 06     2 445 100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 925     0200000000   2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 925     0200000110   1 965 600,00 

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

925       100 1 965 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 925       120 1 965 600,00 

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

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

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

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

925     020000085Ф   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 

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

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

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 925       730 1 700 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального округа 926 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 

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

926 01 06     349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального округа 926     0300000000   349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 926     0300000110   286 780,00 

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

926       100 286 780,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 926       120 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
округа 926     0300000190   61 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 926       200 61 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926       240 61 520,00 

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

926     030000085И   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926       850 1 000,00 



Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа 927 00 00 0000000000 000 59 080 294,00 

Образование  927 07 00     59 080 294,00 

Дошкольное образование 927 07 01     6 872 670,00 

Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 848 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927     2000000592   3 011 830,00 

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

927       100 1 984 844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 1 984 844,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 026 986,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 026 986,00 

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

927     2000000852   77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 57 500,00 

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

927     2000072100   3 759 340,00 

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

927       100 3 759 340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 3 759 340,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500000000   4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     1500015000   4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 4 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

927     1Э00000000   20 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э0001Э000   20 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 20 000,00 

Общее образование 927 07 02     49 114 448,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 927     2100000000   42 094 495,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927     2100000593   4 691 549,00 

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

927       100 2 773 708,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 773 708,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 917 841,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 917 841,00 

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

927     2100000853   191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 161 896,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 927     2100071320   3 404 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 3 404 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 3 404 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927       300 0,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

927     2100072030   33 806 450,00 

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

927       100 33 806 450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 33 806 450,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500000000   8 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     1500015000   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1800000000   190 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2019-2023 годы" 

927     1800018000   190 000,00 

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

927       100 190 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 190 000,00 

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

927     1900000000   6 424 210,00 

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

927     1900019000   1 451 720,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 451 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 451 720,00 

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

927     1900053030   2 810 600,00 



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

927       100 2 810 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 810 600,00 

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной 
программы "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 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 округа) 

927     1900072420   320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 320 890,00 

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

927     19000L3040   1 841 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 841 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 841 000,00 

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

927     1Л00071020   171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в разновозрастных отрядах 927     1Л00072390   48 315,00 

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

927       100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 48 315,00 

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

927     1Б00000000   108 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту 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" 

927     1Б0001Б000   108 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927       300 108 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 108 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

927     1Э00000000   70 000,00 

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

927     1Э0001Э000   70 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927 

      
200 

70 000,00 

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

      
240 

70 000,00 

Дополнительное образование детей 927 07 03     1 234 490,00 



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

927     2300000594   367 790,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 927       600 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 367 790,00 

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

927     1900000000   866 700,00 

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

927     1900019000   866 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 927       600 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 866 700,00 

Другие расходы в области образования 927 07 09     1 858 686,00 

Аппарат администрации муниципального округа 927     0200000000   698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 927     0200000110   698 600,00 

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

927       100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 927       120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 927     3500000000   1 160 086,00 

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

927     3500000596   1 120 086,00 

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

927       100 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 911 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 208 684,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 208 684,00 

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

927     3500000856   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 

Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 35 000,00 

Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

928 00 00 0000000000 000 9 727 274,00 

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

928 01 04     2 200 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 928     0200000110   2 200 000,00 

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

928       100 2 200 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 928       120 2 200 000,00 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09     1 900 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д00000000   1 900 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 2025 
годы" 

928     1Д0001Д000   1 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 1 900 000,00 

Жилищное хозяйство 928 05 01     2 000 000,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 928     3600000000 
  

2 000 000,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928     3600002020 
  

2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928     

  240 
2 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 928 05 02     110 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 928     6100005040   110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928     

  240 
110 000,00 

Благоустройство 928 05 03     3 517 274,00 

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

928     
06000S1300   

1 307 944,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
1 307 944,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928     

  240 
1 307 944,00 

Мероприятия по благоустройству  928     0600005030   2 209 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 2 209 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 2 209 330,00 

              

              

              

ИТОГО  РАСХОДОВ           146 582 
835,00 

 
Приложение 2 

к решению Думы 

от 25 февраля 2022 года № 9 

таблица 1.1 

      
Распределение бюджетных ассигнований  

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

      

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

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)          
2023 год 

Сумма                     
(в рублях)          
2024 год 



1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 
    30 186 365,00 62 315 858,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 1 380 000,00 
Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   1 380 000,00 1 380 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  

0200000110   1 380 000,00 1 380 000,00 

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

  

  100 1 380 000,00 1 380 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

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

01 03 
    318 800,00 318 800,00 

Дума муниципального округа   
0100000000   318 800,00 318 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  

0100000110   273 160,00 273 160,00 

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

  

  100 273 160,00 273 160,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

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

0100000190   44 640,00 44 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

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

  

010000085Г   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 

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

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

01 04 
    11 740 070,00 13 740 070,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   11 735 070,00 13 735 070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  

0200000110   7 490 190,00 9 490 190,00 

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

  

  100 7 490 190,00 9 490 190,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 7 490 190,00 9 490 190,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   

0200000190   1 370 380,00 1 370 380,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 370 380,00 1 370 380,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 370 380,00 1 370 380,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата 
администраци муниципального района  

  

020000085Ж   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 25 000,00 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 25 000,00 25 000,00 
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий в области 
архивного дела 

  

0200072050   659 200,00 659 200,00 



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

  

  100 638 640,00 638 640,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 638 640,00 638 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 20 560,00 20 560,00 

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 332 200,00 

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

  

  100 274 270,00 274 270,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 274 270,00 274 270,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 57 930,00 57 930,00 

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

  

0200072470   372 400,00 372 400,00 

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

  

  100 372 400,00 372 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 372 400,00 372 400,00 

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

  

0200072070   342 200,00 342 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 297 855,00 297 855,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 297 855,00 297 855,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 44 345,00 44 345,00 

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

  

0200072080   18 100,00 18 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

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

  

  120 18 100,00 18 100,00 

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

  

0200072090   11 600,00 11 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 11 600,00 11 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 11 600,00 11 600,00 

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

  

0200072220   1 026 600,00 1 026 600,00 



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

  

  100 973 400,00 973 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 973 400,00 973 400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 53 200,00 53 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 53 200,00 53 200,00 
Расходы на осуществление государственных полномочий  по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

  0200072340 
  87 200,00 87 200,00 

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

  

  100 87 200,00 87 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 87 200,00 87 200,00 
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  

1500000000   5 000,00 5 000,00 
Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

  

1500015000 
  5 000,00 5 000,00 

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

  
  

200 5 000,00 5 000,00 

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

  

  
240 5 000,00 5 000,00 

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

01 06 
    

2 794 400,00 2 794 400,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  

0200000110   1 965 600,00 1 965 600,00 

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

  

  100 1 965 600,00 1 965 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 965 600,00 1 965 600,00 

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

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

  

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

  

  240 459 500,00 459 500,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый 
отдел 

  

020000085Ф   20 000,00 20 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 20 000,00 20 000,00 

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

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
округа 

  

0300000000   349 300,00 349 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  
0300000110   286 780,00 286 780,00 

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

  

  100 286 780,00 286 780,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 286 780,00 286 780,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа   

0300000190   61 520,00 61 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 61 520,00 61 520,00 



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

  

030000085И   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства   
  870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     13 853 095,00 43 982 588,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000 

  1 550 000,00 31 250 000,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 
  

9200000010 
  1 550 000,00 1 550 000,00 

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

  
  

200 1 550 000,00 1 550 000,00 

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

  
  

240 1 550 000,00 1 550 000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

  
920F552430 

  0,00 29 700 000,00 

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

  
  

200 0,00 29 700 000,00 

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

  
  

240 0,00 29 700 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   12 261 095,00 12 710 588,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

  

930000059Б   4 710 010,00 4 710 010,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 3 744 183,00 3 744 183,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 744 183,00 3 744 183,00 

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

  

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

  

  240 965 827,00 965 827,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 

  

930000085Б   270 000,00 270 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 270 000,00 270 000,00 

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

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

  

930000059Ц   7 241 085,00 7 690 578,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 4 641 085,00 5 090 578,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 641 085,00 5 090 578,00 

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

  

  200 2 600 000,00 2 600 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 600 000,00 2 600 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, ЦОД 

  

930000085Ц   40 000,00 40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 40 000,00 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 40 000,00 40 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 

  
1200000000   

20 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту программы "Социальная 
поддержка граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" на 2021-2023 годы 

  

1200012000   
20 000,00 0,00 



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

  
  200 

20 000,00 0,00 

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

  

  240 
20 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021-2025 годы" 

  

1Я00000000   

22 000,00 22 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

  

1Я0001Я000   

22 000,00 22 000,00 

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

  
  200 

22 000,00 22 000,00 

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

  

  240 
22 000,00 22 000,00 

Национальная оборона 02 00     261 900,00 271 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     261 900,00 271 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления   0100051180   261 900,00 271 000,00 

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

  

  100 

261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   

  120 
261 900,00 271 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 

    2 159 110,00 2 159 110,00 
 Гражданская оборона  03 09     1 002 500,00 1 002 500,00 

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

  

1300000000   1 002 500,00 1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального округа 

  

1300000591   1 002 500,00 1 002 500,00 

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

  

  100 974 900,00 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 974 900,00 974 900,00 

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

  

  200 27 600,00 27 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 27 600,00 27 600,00 

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

03 10 

    1 156 610,00 1 156 610,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

  

9400000000   1 156 610,00 1 156 610,00 
Противопожарная служба    

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

  

  100 1 156 610,00 1 156 610,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 156 610,00 1 156 610,00 

Национальная экономика 04 00     12 212 620,00 12 314 620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    372 100,00 372 100,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   367 100,00 367 100,00 

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

  

0200072010   367 100,00 367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 367 100,00 367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 367 100,00 367 100,00 



Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   5 000,00 5 000,00 

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

  

9900072110   5 000,00 5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 5 000,00 5 000,00 
Транспорт 04 08     1 440 520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
  

3000000000   
1 440 520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   1 440 520,00 1 442 520,00 

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

  

  200 
1 440 520,00 1 442 520,00 

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

  

  240 1 440 520,00 1 442 520,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     10 400 000,00 10 500 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2025 годы" 

  
1Д00000000 

  
10 400 000,00 10 500 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

  

1Д0001Д000 

  

5 400 000,00 5 500 000,00 

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

  
  200 5 400 000,00 5 500 000,00 

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

  

  240 5 400 000,00 5 500 000,00 
Расходы бюджета муниципального округа на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

1Д000S1190   5 000 000,00 5 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 5 000 000,00 5 000 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     3 895 688,00 3 888 146,00 

Жилищное хозяйство 05 01     1 267 044,00 1 099 497,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   1 267 044,00 1 099 497,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   1 267 044,00 1 099 497,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 267 044,00 1 099 497,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 1 267 044,00 1 099 497,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 
    247 110,00 247 110,00 

Коммунальное хозяйство   
6100000000   247 110,00 247 110,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   
6100005040 200 247 110,00 247 110,00 

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

  

  240 247 110,00 247 110,00 
Благоустройство 05 03 

    2 381 534,00 2 541 539,00 
Благоустройство   

0600000000   2 221 534,00 2 541 539,00 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским   
06000S2250   75 000,00 235 000,00 

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

  
  200 75 000,00 235 000,00 

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

  
  240 75 000,00 235 000,00 

Формирование современной городской среды   
060F155550   262 204,00 262 204,00 

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

  
  200 262 204,00 262 204,00 

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

  
  240 262 204,00 262 204,00 

Мероприятия по благоустройству    0600005030   1 884 330,00 2 044 335,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 884 330,00 2 044 335,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 884 330,00 2 044 335,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  1Э00000000   160 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  1Э0001Э000   160 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 160 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 160 000,00 0,00 

Образование 07 00     60 835 884,00 59 531 184,00 

Дошкольное образование 07 01     6 711 470,00 6 692 670,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   6 688 670,00 6 653 670,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 

  

2000000592   2 851 830,00 2 816 830,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 984 844,00 1 984 844,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 984 844,00 1 984 844,00 

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

  

  200 866 986,00 831 986,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 866 986,00 831 986,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных 
образований 

  

2000000852   77 500,00 77 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 77 500,00 77 500,00 
Исполнение судебных актов     830 20 000,00 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 57 500,00 57 500,00 

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

  

2000072100   3 759 340,00 3 759 340,00 

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

  

  100 3 759 340,00 3 759 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 759 340,00 3 759 340,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  1500000000   0,00 4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области»   1500015000   0,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 0,00 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 0,00 4 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  1Э00000000   22 800,00 35 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  1Э0001Э000   22 800,00 35 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 22 800,00 35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 22 800,00 35 000,00 

Общее образование 07 02     47 637 428,00 46 321 528,00 



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

  
2100000000   40 715 360,00 40 725 160,00 

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

  

2100000593   4 100 834,00 4 110 634,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 773 708,00 2 773 708,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 773 708,00 2 773 708,00 

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

  

  200 1 327 126,00 1 336 926,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 327 126,00 1 336 926,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего 
образования 

  

2100000853   191 896,00 191 896,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 191 896,00 191 896,00 
Исполнение судебных актов   

  830 30 000,00 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 161 896,00 161 896,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   3 200 000,00 3 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 3 200 000,00 3 200 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 0,00 0,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 222 630,00 33 222 630,00 

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

  

  100 33 222 630,00 33 222 630,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 33 222 630,00 33 222 630,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области» 

  1500000000   12 000,00 8 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

  1500015000   12 000,00 8 000,00 

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

200 
12 000,00 8 000,00 

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

240 
12 000,00 8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2018-2023 годы" 

  1800000000 

  

150 000,00 0,00 

Расходы на реализацию  по проекту муниципальной программы 
"Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2018-2023 годы" 

  1800018000   150 000,00 0,00 

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

    100 150 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 150 000,00   

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2019-2023 годы" 

  1900000000   6 379 640,00 5 194 940,00 

Расходы на реализацию  по проекту муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

  1900019000   1 451 720,00 0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 451 720,00 0,00 

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

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 0,00 0,00 

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

  1900053030   2 810 600,00 3 026 290,00 

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

    100 2 810 600,00 3 026 290,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 810 600,00 3 026 290,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа 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 округа) 

  1900072420   320 890,00 320 890,00 

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

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

Расходы на реализацию по проекту  муниципальной программы 
"Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2023 годы" 
(мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях) 

  19000L3040   1 796 430,00 1 847 760,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 796 430,00 1 847 760,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 796 430,00 1 847 760,00 

Муниципальная программа  "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального округа" 

  1Л00000000   171 428,00 171 428,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального округа"   1Л00071020   171 428,00 171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 171 428,00 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 171 428,00 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах   7701072390   0,00 0,00 

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

  1Б00000000   144 000,00 144 000,00 

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

  1Б0001Б000   144 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 144 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению     360 144 000,00 144 000,00 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  1Э00000000   65 000,00 78 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  1Э0001Э000   65 000,00 78 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 65 000,00 78 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 65 000,00 78 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03     4 424 700,00 4 454 700,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   2 458 000,00 2 458 000,00 

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

  

2300000594   2 421 488,00 2 421 488,00 

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

  

  100 1 165 798,00 1 165 798,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 165 798,00 1 165 798,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 887 900,00 887 900,00 

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

  

  240 887 900,00 887 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

  

  600 367 790,00 367 790,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  610 367 790,00 367 790,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной 
работе с детьми 

  

2300000854   36 512,00 36 512,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 36 512,00 36 512,00 
Исполнение судебных актов   

  830 16 512,00 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная  программа  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

1600000000   1 100 000,00 1 130 000,00 
Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы  
«Культура Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2020-2024 годы»  

  

1600016000   1 100 000,00 1 130 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 100 000,00 1 130 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 100 000,00 1 130 000,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2019-2023 годы" 

  

1900000000   866 700,00 866 700,00 
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

  

1900019000   866 700,00 866 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

  

  600 866 700,00 866 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  610 866 700,00 866 700,00 
Молодежная политика  07 07     203 600,00 203 600,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   203 600,00 203 600,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по организационно- воспитательной 
работе с молодежью 

  

3200000595   203 600,00 203 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 203 600,00 203 600,00 
Другие расходы в области образования 07 09     1 858 686,00 1 858 686,00 
Аппарат администрации муниципального округа   

0200000000   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации  

  

0200000110   698 600,00 698 600,00 



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

  

  100 698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 698 600,00 698 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   1 160 086,00 1 160 086,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

  

3500000596   1 120 086,00 1 120 086,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 911 402,00 911 402,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 911 402,00 911 402,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 208 684,00 208 684,00 

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

  

  240 208 684,00 208 684,00 

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

  

3500000856   40 000,00 40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 40 000,00 40 000,00 
Исполнение судебных актов   

  830 5 000,00 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 35 000,00 35 000,00 
Культура, кинематография 08 00 

    7 140 210,00 6 988 210,00 
Культура 08 01 

    7 140 210,00 6 988 210,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   5 341 210,00 5 449 210,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 

  
4000000597   874 000,00 874 000,00 

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

  

  100 736 800,00 736 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 736 800,00 736 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 137 200,00 137 200,00 

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

  

  240 137 200,00 137 200,00 

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

  

4000000857   13 000,00 13 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 13 000,00 13 000,00 
Исполнение судебных актов     830     
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13 000,00 13 000,00 

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

  

400000059Д   2 195 670,00 2 303 670,00 

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

  

  100 1 745 340,00 1 745 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 745 340,00 1 745 340,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 450 330,00 558 330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 450 330,00 558 330,00 

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

  

400000085Д   25 500,00 25 500,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 25 500,00 25 500,00 
Исполнение судебных актов     830     



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 25 500,00 25 500,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   435 890,00 435 890,00 

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

  

4100000598   435 890,00 435 890,00 

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

  

  100 435 890,00 435 890,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 435 890,00 435 890,00 
Библиотеки   

4200000000   1 797 150,00 1 797 150,00 

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

  

4200000599   1 772 150,00 1 772 150,00 

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

  

  100 1 133 990,00 1 133 990,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 133 990,00 1 133 990,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 638 160,00 638 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 638 160,00 638 160,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки 

  

4200000859   25 000,00 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 000,00 25 000,00 

Муниципальная программа  "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

1600000000   1 694 000,00 1 539 000,00 
Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы  
"Культура Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2020-2024 годы" 

  

1600016000   1 694 000,00 1 539 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 694 000,00 1 539 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 694 000,00 1 539 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

1Э00000000   105 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  

1Э0001Э000   105 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 105 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 105 000,00 0,00 
Социальная политика 10 00 

    366 800,00 366 800,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    285 000,00 285 000,00 
Пенсии   

9000000000   285 000,00 285 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   285 000,00 285 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 2 000,00 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 283 000,00 283 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 283 000,00 283 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    81 800,00 81 800,00 
Социальная помощь   5050000000   81 800,00 81 800,00 



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

  

5050072230   81 800,00 81 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 81 800,00 81 800,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 81 800,00 81 800,00 
Физическая культура и спорт 11 00     3 417 285,00 3 470 285,00 
Массовый  спорт 11 02     3 417 285,00 3 470 285,00 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2020-2024 годы» 

  

1700000000   503 000,00 556 000,00 
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

1700017000   503 000,00 556 000,00 

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

  

  100 107 550,00 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 107 550,00 107 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 315 450,00 368 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 315 450,00 368 450,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 80 000,00 80 000,00 
Премии и гранты   

  350 80 000,00 80 000,00 
Реализация государственных функций в области   физической 
культуры и спорта 

  

8700002080   2 914 285,00 2 914 285,00 

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

  

  100 2 153 695,00 2 153 695,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 153 695,00 2 153 695,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

  240 760 590,00 760 590,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 700 000,00 1 700 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 13 01 

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

6500000000   1 700 000,00 1 700 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   

  700 1 700 000,00 1 700 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 700 000,00 1 700 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

122 175 862,00 153 005 213,00 
 

Приложение   2 

к решению Думы 

от  25 февраля 2022 года № 9 

таблица 2.1 

        
           

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального округа 

на 2023 и 2024  год 

        

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального округа, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях)        
2023 год 

Сумма                   
(в рублях)       
2024 год 

ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 



1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

923 01 03     318 800,00 318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 923     0100000110   273 160,00 273 160,00 

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

923       100 273 160,00 273 160,00 

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

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

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

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

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

923     010000085Г   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923       850 1 000,00 1 000,00 
Администрация Кологривского муниципального 
округа 924 00 00 0000000000 000 52 939 

764,00 
85 111 
357,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     24 873 
165,00 

57 002 
658,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

924 01 02     1 380 000,00 1 380 
000,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   1 380 000,00 1 380 
000,00 

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

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

924       100 1 380 000,00 1 380 
000,00 

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

000,00 

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

924 01 04     9 540 070,00 11 540 
070,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   9 535 070,00 11 535 
070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   5 290 190,00 7 290 

190,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

924       100 5 290 190,00 7 290 
190,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 5 290 190,00 7 290 

190,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 924     0200000190   1 370 380,00 1 370 

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

380,00 

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

380,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, аппаратам администрации 
муниципального округа 

924     020000085Ж   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 25 000,00 
Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий в области архивного 
дела 

924     0200072050   659 200,00 659 200,00 

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

924       100 638 640,00 638 640,00 

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

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

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

Расходы  на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов 
государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

924     0200072060   332 200,00 332 200,00 

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

924       100 274 270,00 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 274 270,00 274 270,00 

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

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

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

924     0200072470   372 400,00 372 400,00 

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

924       100 372 400,00 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 372 400,00 372 400,00 

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

924     0200072070   342 200,00 342 200,00 

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

924       100 297 855,00 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 297 855,00 297 855,00 

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

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

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

924     0200072080   18 100,00 18 100,00 

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

924       100 18 100,00 18 100,00 

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

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

924     0200072090   11 600,00 11 600,00 



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

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

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

924     0200072220   1 026 600,00 1 026 
600,00 

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

924       100 973 400,00 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 973 400,00 973 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 53 200,00 53 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 53 200,00 53 200,00 

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

924     0200072340   87 200,00 87 200,00 

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

924       100 87 200,00 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 87 200,00 87 200,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» 

924     1500000000   5 000,00 5 000,00 

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

924     1500015000   5 000,00 5 000,00 

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

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

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  924     7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     13 853 
095,00 

43 982 
588,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924     9200000000 

  
1 550 000,00 31 250 

000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     9200000010 200 1 550 000,00 1 550 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 1 550 000,00 1 550 

000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 924     920F552430   0,00 29 700 

000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 0,00 29 700 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 0,00 29 700 

000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 924     9300000000   12 261 

095,00 
12 710 
588,00 

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

924     930000059Б   4 710 010,00 4 710 
010,00 



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

924       100 3 744 183,00 3 744 
183,00 

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

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

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

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

924     930000085Б   270 000,00 270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 270 000,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений ЦОД 924     930000059Ц   7 241 085,00 7 690 

578,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

924       100 4 641 085,00 5 090 
578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 4 641 085,00 5 090 
578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 2 600 000,00 2 600 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 2 600 000,00 2 600 

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

924     930000085Ц   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 40 000,00 40 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" 

924     
1200000000 

  20 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту программы 
"Социальная поддержка граждан старшего поколения 
в Кологривском муниципальном округе" на 2021-2023 
годы" 

924     

1200012000   

20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
20 000,00 0,00 

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

  240 
20 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я00000000   

22 000,00 22 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я0001Я000   

22 000,00 22 000,00 

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

  200 
22 000,00 22 000,00 

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

  240 
22 000,00 22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     261 900,00 271 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03     261 900,00 271 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 924     0100051180   261 900,00 271 000,00 

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

924     

  100 

261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924     

  120 
261 900,00 271 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 924 03 00     2 159 110,00 2 159 

110,00 



Гражданская оборона 924 03 09     1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

924     1300000000   1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

924     1300000591   1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

924       100 974 900,00 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 974 900,00 974 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 27 600,00 27 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 27 600,00 27 600,00 

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

924 03 10     1 156 610,00 1 156 
610,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

924     
9400000000 

  1 156 610,00 1 156 
610,00 

Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 610,00 1 156 
610,00 

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

924       100 1 156 610,00 1 156 
610,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 156 610,00 1 156 
610,00 

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

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

Национальная экономика 924 04 00     10 312 
620,00 

10 414 
620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05     372 100,00 372 100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   367 100,00 367 100,00 

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

924     0200072010   367 100,00 367 100,00 

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

924       100 367 100,00 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 367 100,00 367 100,00 

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

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

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 924     9900000000   5 000,00 5 000,00 

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

924     9900072110   5 000,00 5 000,00 

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

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

Транспорт 924 04 08     1 440 520,00 1 442 
520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 924     3000000000   1 440 520,00 1 442 

520,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  924     3000010000   1 440 520,00 1 442 

520,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 440 520,00 1 442 

520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 440 520,00 1 442 

520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09     8 500 000,00 8 600 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д00000000   8 500 000,00 8 600 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д0001Д000   3 500 000,00 3 600 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 3 500 000,00 3 600 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 3 500 000,00 3 600 

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

924     1Д000S1190   5 000 000,00 5 000 
000,00 

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

000,00 

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

000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00     1 014 864,00 1 014 
864,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     270 550,00 270 550,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 924     3600000000   270 550,00 270 550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924     3600002020   270 550,00 270 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 270 550,00 270 550,00 

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

Коммунальное хозяйство 924 05 02     247 110,00 247 110,00 

Коммунальное хозяйство 924     6100005040   247 110,00 247 110,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 247 110,00 247 110,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 247 110,00 247 110,00 

Благоустройство 924 05 03     497 204,00 497 204,00 

Благоустройство 924     0600000000   337 204,00 497 204,00 
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновским 924     06000S2250   75 000,00 235 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
75 000,00 235 000,00 

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

  240 
75 000,00 235 000,00 

Формирование современной городской среды 924     060F155550   262 204,00 262 204,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
262 204,00 262 204,00 

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

  240 
262 204,00 262 204,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

924     1Э00000000   160 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 
- 2023 годы" 

924     1Э0001Э000   160 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 160 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 160 000,00 0,00 



Образование  924 07 00     3 393 810,00 3 423 
810,00 

Дополнительное образование детей 924 07 03     3 190 210,00 3 220 
210,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924     2300000000   2 090 210,00 2 090 
210,00 

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

924     2300000594   2 053 698,00 2 053 
698,00 

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

924       100 1 165 798,00 1 165 
798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 165 798,00 1 165 
798,00 

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

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

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

924     2300000854   36 512,00 36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 36 512,00 

Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 20 000,00 20 000,00 
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600000000   1 100 000,00 1 130 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 100 000,00 1 130 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 100 000,00 1 130 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 100 000,00 1 130 

000,00 

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 203 600,00 

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

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

924     3200000595   203 600,00 203 600,00 

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

924       100 0,00 0,00 

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

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

Культура, кинематография  924 08 00     7 140 210,00 6 988 
210,00 

Культура  924 08 01     7 140 210,00 6 988 
210,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 924     4000000000   5 341 210,00 5 449 

210,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры 

924     4000000597   874 000,00 874 000,00 

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

924       100 736 800,00 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 736 800,00 736 800,00 

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

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



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

924     4000000857   13 000,00 13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 13 000,00 
Исполнение судебных актов 924       830 0,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 13 000,00 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культыры - дома культуры 

924     400000059Д   2 195 670,00 2 303 
670,00 

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

924       100 1 745 340,00 1 745 
340,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 1 745 340,00 1 745 
340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 450 330,00 558 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 450 330,00 558 330,00 

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

924     
400000085Д 

  25 500,00 25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 25 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 500,00 25 500,00 

музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  в сфере 
культуры - музей 

924     4100000598   435 890,00 435 890,00 

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

924       100 435 890,00 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 435 890,00 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 150,00 1 797 
150,00 

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

924     4200000599   1 772 150,00 1 772 
150,00 

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

924       100 1 133 990,00 1 133 
990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 133 990,00 1 133 
990,00 

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

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

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

924     4200000859   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 

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

Муниципальная программа  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600000000   1 694 000,00 1 539 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 694 000,00 1 539 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 694 000,00 1 539 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 694 000,00 1 539 

000,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

924     

1Э00000000 

  105 000,00 0,00 



Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 
- 2023 годы" 

924     

1Э0001Э000   

105 000,00 0,00 

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

  200 
105 000,00 0,00 

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

  240 
105 000,00 0,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 285 000,00 

Пенсии  924     9000000000   285 000,00 285 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924     9000001000   285 000,00 285 000,00 

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 283 000,00 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 924 10 03     81 800,00 81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 81 800,00 

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

924     5050072230   81 800,00 81 800,00 

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 81 800,00 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     3 417 285,00 3 470 
285,00 

Массовый спорт 924 11 02     3 417 285,00 3 470 
285,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1700000000   503 000,00 556 000,00 

Расходына реализацию по  проекту муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2020-2024 годы» 

924     1700017000   503 000,00 556 000,00 

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

924       100 107 550,00 107 550,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 315 450,00 368 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 315 450,00 368 450,00 

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

Премии и гранты 924       350 80 000,00 80 000,00 

Реализация государственных функций в области   
физической культуры и спорта 924     

8700002080   
2 914 285,00 2 914 

285,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924     

  100 

2 153 695,00 2 153 
695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 2 153 695,00 2 153 
695,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
760 590,00 760 590,00 

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

  240 
760 590,00 760 590,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  округа 925 00 00 0000000000 000 4 145 100,00 4 145 

100,00 



Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 100,00 2 445 
100,00 

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

925 01 06     2 445 100,00 2 445 
100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 925     0200000000   2 445 100,00 2 445 
100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 925     0200000110   1 965 600,00 1 965 

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

925       100 1 965 600,00 1 965 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 925       120 1 965 600,00 1 965 

600,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 925     0200000190   459 500,00 459 500,00 

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

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

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

925     020000085Ф   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 20 000,00 

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

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

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

000,00 

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

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

000,00 

Обслуживание муниципального долга 925       730 1 700 000,00 1 700 
000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального округа 926 00 00 0000000000 000 349 300,00 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 349 300,00 

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

926 01 06     349 300,00 349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального округа 926     0300000000   349 300,00 349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 926     0300000110   286 780,00 286 780,00 

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

926       100 286 780,00 286 780,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 926       120 286 780,00 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 926     0300000190   61 520,00 61 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 926       200 61 520,00 61 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926       240 61 520,00 61 520,00 

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

926     030000085И   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926       850 1 000,00 1 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа 927 00 00 0000000000 000 57 442 

074,00 
56 107 
374,00 

Образование  927 07 00     57 442 
074,00 

56 107 
374,00 

Дошкольное образование 927 07 01     6 711 470,00 6 692 
670,00 



Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 688 670,00 6 653 
670,00 

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

927     2000000592   2 851 830,00 2 816 
830,00 

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

927       100 1 984 844,00 1 984 
844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 1 984 844,00 1 984 
844,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 866 986,00 831 986,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 866 986,00 831 986,00 

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

927     2000000852   77 500,00 77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 57 500,00 57 500,00 

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

927     2000072100   3 759 340,00 3 759 
340,00 

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

927       100 3 759 340,00 3 759 
340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 3 759 340,00 3 759 
340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» 

927     1500000000   0,00 4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   0,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 0,00 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 0,00 4 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   22 800,00 35 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 
- 2023 годы" 

927     1Э0001Э000   22 800,00 35 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 22 800,00 35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 22 800,00 35 000,00 

Общее образование 927 07 02     47 637 
428,00 

46 321 
528,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 927     2100000000   40 715 

360,00 
40 725 
160,00 

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

927     2100000593   4 100 834,00 4 110 
634,00 

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

927       100 2 773 708,00 2 773 
708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 773 708,00 2 773 
708,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 327 126,00 1 336 

926,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 327 126,00 1 336 

926,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям общего образования 

927     2100000853   191 896,00 191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 161 896,00 161 896,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 927     2100071320   3 200 000,00 3 200 

000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 3 200 000,00 3 200 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 3 200 000,00 3 200 

000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927       300 0,00 0,00 
Реализация основных общеобразовательных программ 
в целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

927     2100072030   33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

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

927       100 33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» 

927     1500000000   12 000,00 8 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   12 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 12 000,00 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 12 000,00 8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1800000000   150 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы" 

927     1800018000   150 000,00 0,00 

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

927       100 150 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 150 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

927     1900000000   6 379 640,00 5 194 
940,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

927     1900019000   1 451 
720,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 451 

720,00 0,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 451 720,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927       300 0,00 0,00 
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2019 
- 2023 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

927     1900053030   2 810 600,00 3 026 
290,00 

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

927       100 2 810 600,00 3 026 
290,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 810 600,00 3 026 
290,00 

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной 
программы "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 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 округа) 

927     1900072420   320 890,00 320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 320 890,00 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 320 890,00 320 890,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022 - 2023 годы" (мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

927     19000L3040   1 796 430,00 1 847 
760,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 796 430,00 1 847 

760,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 796 430,00 1 847 

760,00 
Муниципальная программа "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального округа" 

927     1Л00000000   171 428,00 171 428,00 

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

927     1Л00071020   171 428,00 171 428,00 

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

927       100 0,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 171 428,00 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 171 428,00 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в разновозрастных отрядах 927     7701072390   0,00 0,00 

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

927     1Б00000000   144 000,00 144 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту 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" 

927     1Б0001Б000   144 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927       300 144 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 144 000,00 144 000,00 



Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   65 000,00 78 000,00 

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

927     1Э0001Э000   65 000,00 78 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927 

      
200 

65 000,00 78 000,00 

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

      
240 

65 000,00 78 000,00 

Дополнительное образование детей 927 07 03     1 234 490,00 1 234 
490,00 

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

927     2300000594   367 790,00 367 790,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 927       600 367 790,00 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 367 790,00 367 790,00 

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

927     1900000000   866 700,00 866 700,00 

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

927     1900019000   866 700,00 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 866 700,00 866 700,00 

Другие расходы в области образования 927 07 09     1 858 686,00 1 858 
686,00 

Аппарат администрации муниципального округа 927     0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 927     0200000110   698 600,00 698 600,00 

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

927       100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 927       120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 927     3500000000   1 160 086,00 1 160 

086,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования 

927     3500000596   1 120 086,00 1 120 
086,00 

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

927       100 911 402,00 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 911 402,00 911 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 208 684,00 208 684,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 208 684,00 208 684,00 

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

927     3500000856   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 40 000,00 

Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 35 000,00 35 000,00 

Отдел по управлению территориями 
администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

928 00 00 0000000000 000 6 980 824,00 6 973 
282,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 928 01 04     2 200 000,00 2 200 

000,00 



государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 928     0200000110   2 200 000,00 2 200 

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

928       100 2 200 000,00 2 200 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 928       120 2 200 000,00 2 200 

000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09     1 900 000,00 1 900 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д00000000   1 900 000,00 1 900 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д0001Д000   1 900 000,00 1 900 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 900 000,00 1 900 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 1 900 000,00 1 900 

000,00 

Жилищное хозяйство 928 05 01     996 494,00 828 947,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 928     3600000000 
  

996 494,00 828 947,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928     3600002020 
  

996 494,00 828 947,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
996 494,00 828 947,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928     

  240 
996 494,00 828 947,00 

Благоустройство 928 05 03     1 884 330,00 2 044 
335,00 

Мероприятия по благоустройству  928     0600005030   1 884 330,00 2 044 
335,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 884 330,00 2 044 

335,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 1 884 330,00 2 044 

335,00 

                

                

ИТОГО  РАСХОДОВ           122 175 
862,00 

153 005 
213,00 

 
  Приложение 5 

                                                                                     
к   решению  Думы 

  от 25 февраля 2022 года 
№ 9 

   
 Код классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

   Наименование источника финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

5 325 870,72 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

11 877 500,00 

01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

11 877 500,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-11 877 500,00 



01 02 00 00 14 0000 810  Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

-11 877 500,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 14 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 14 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 325 870,72 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -153 134 464,28 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -153 134 464,28 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -153 134 464,28 
01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
-153 134 464,28 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 460 335,00 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158 460 335,00 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 158 460 335,00 
01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
158 460 335,00 

   
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 февраля 2022 года № 10 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О 
государственном пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
          РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить: 
1) до 01 января 2023 года право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие, 

замещавшие должности муниципальной службы в совокупности не менее 12 полных месяцев в 
муниципальном образовании Кологривский муниципальный округ и преобразованных муниципальных 
образованиях городское поселение город Кологрив, Илешевское сельское поселение, Ильинское сельское 
поселение, Ужугское сельское поселение, Кологривский муниципальный район Костромской области; 

2) пенсия за выслугу лет, выплачиваемая по состоянию на 31 декабря 2021 года за счет средств 
бюджетов городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Ужугского сельского поселения, Кологривского муниципального района Костромской области, 
подлежит выплате за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области.  



3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского муниципального округа 
от 31.05.2017 г. №47 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
Кологривского муниципального округа Костромской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                                                           Р.В. Милютин 
 
Глава Кологривского муниципального округа      
Костромской области                                                                                                                      С.В. Данилов       
 
                                     

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского 

муниципального округа 
 Костромской области 

 от 25 февраля 2022 г. № 10 
 

 
Положение  

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает условия возникновения права на пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской области в виде пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области 
(далее - пенсия за выслугу лет), регулирует отношения по установлению порядка назначения, размера, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет. 

2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 мая 
2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Закон Костромской области от 9 
ноября 2007 г. №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Закон Костромской 
области от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О государственном пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Костромской области», Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

3. В настоящем Положение используются следующие понятия: 
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется 

в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Положением, и которая 
предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 
прекращением муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе  Костромской области при 
достижении установленной настоящим Положением выслуги при выходе на пенсию по старости 
(инвалидности) либо на пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»; 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления 
муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу 
лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области и при 
исчислении размера этой пенсии; 

среднемесячный заработок - денежное содержание и другие выплаты, которые учитываются для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, 
выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы, и иной 
деятельности, включаемые в его стаж муниципальной службы. 

4. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют муниципальные 
служащие Кологривского муниципального округа Костромской области (далее по тексту – муниципальные 
служащие) при наличии условий, предусмотренных настоящим Положением. 

Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не устанавливается 
муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, которым назначены ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное 
материальное обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с  



законодательством Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов Российской Федерации, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и 
выплачивается независимо от получения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О 
страховых пенсиях» страховой пенсии по старости (инвалидности). 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 
6. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению 1 к настоящему Положению, и при замещении должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет 
при увольнении с муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 
части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с учетом 
положений, предусмотренных настоящей статьей). 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения 
срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность, установленную для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность), 3 и 7 части 1 статьи 
77, пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях», либо им досрочно назначена пенсия в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия 
срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий государственного 
гражданского служащего Костромской области, замещавшего должность, установленную для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность),  
8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе не менее одного полного месяца, при этом 
суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и 
увольнении с муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе не менее 7 лет. 

7. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых 
пенсиях» либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней. 

8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Костромской области, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы. При последующем увольнении с государственной службы 
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 
указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
 

3. Размер пенсии за выслугу лет 
9. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению в размере 45 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О 
страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа, пенсия 
за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за 
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов размера 



среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального округа, 
определяемого с учетом положений настоящего раздела. 

10. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных 
служащих, состоящее из следующих выплат: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии по результатам работы; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
11. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему исчисляется 

пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада и надбавки за выслугу лет, 
установленных муниципальному служащему Кологривского муниципального округа в соответствующем 
периоде, взятом для исчисления пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в 
соответствии с действующим законодательством. 

12. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка муниципальных 
служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе, 
предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях». 

13. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за 
выслугу лет, устанавливается администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

14. При определении размера пенсии за выслугу лет учитывается размер страховой пенсии по 
старости (инвалидности), включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным 
увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года «О страховых пенсиях». 
 

15. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее 1000 рублей. 
 

4. Стаж муниципальной службы 
 

16. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих Кологривского муниципального округа включаются периоды службы (работы), предусмотренные 
для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области в 
соответствии с Законом Костромской области «О государственном пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Костромской области».  

17.  Лицу, имеющему право на пенсию за выслугу лет на основании его заявления, поданного не 
позднее дня его увольнения, в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа включаются периоды службы (работы), в 
совокупности не превышающие 5 лет, на отдельных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 
муниципальным служащим Кологривского муниципального округа для выполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы Кологривского муниципального округа.  

18. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периоды 
службы (работы), указанные в Законе Костромской области «О государственном пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Костромской области», суммируются.  

19. Вопросы, связанные с включением в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы 
(работы), указанных в пункте 17, решает комиссия, образуемая главой Кологривского муниципального 
округа 

 
5. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет её размера, выплата и организация доставки пенсии 

за выслугу лет 
 

20. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по заявлению 
гражданина, с которым он может обратиться в любое время после возникновения права на пенсию за 
выслугу лет, на перерасчет ее размера без ограничения каким - либо сроком. 

21. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского 
муниципального округа может производиться с применением положений раздела 3 настоящего Положения в 
случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения 
должности муниципальной  службы Кологривского муниципального округа не менее 12 полных месяцев с 
более высоким должностным окладом. 



22. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера пенсии, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение 
размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности или 
причины инвалидности. 

В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение 
размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили эти обстоятельства. 

24. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к страховой 
пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

25. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на 
срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

26. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского муниципального округа, у 
которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой 
пенсии по инвалидности (пункт 22 настоящего раздела), при установлении страховой пенсии по старости 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет 
со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет 
право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по 
старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

27. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет и организации 
доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

6. Индексация пенсии за выслугу лет 
 

28. Пенсия за выслугу лет индексируется: 
1) при централизованном повышении (индексации) должностных окладов муниципальных 

служащих Кологривского муниципального округа; 
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного 

содержания муниципальных служащих Кологривского муниципального округа. 
29. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных разделом 3 

настоящего Положения в порядке, установленном администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

 
7. Информационное обеспечение установления и выплаты пенсий за выслугу лет 

 
30. Информация об установлении и выплате пенсий за выслугу лет размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи". 

 
8. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

 
31. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая организацию ее 

доставки, производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

 
 

Приложение 1  
к Положению о пенсионном обеспечении  

муниципальных служащих Кологривского  
муниципального округа Костромской области  

 
 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году  

2022 18 лет 
2023 18 лет и 6 месяцев 
2024 19 лет 



2025 19 лет и 6 месяцев 
2026 и последующие годы 20 лет 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 февраля 2022 года № 11 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

В целях обеспечения реализации гарантий лицам, замещавшим на постоянной основе 
муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области, руководствуясь 
ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области  

 
 РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Установить, что ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

преобразованных муниципальных образований городское поселение город Кологрив, Илешевское сельское 
поселение, Ильинское сельское поселение, Ужугское сельское поселение, Кологривский муниципальный 
район Костромской области, выплачиваемая по состоянию на 31 декабря 2021 года за счет средств 
бюджетов соответствующих муниципальных образований, подлежит выплате за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального округа Костромской области.  

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области: 

1) от 26 октября 2017 года №77 «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

2) от 27 апреля 2018 года №29 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26.10.2017 №77». 

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

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
  
 
Председатель Думы Кологривского муниципального  
округа  Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 
 
Глава Кологривского муниципального округа              
Костромской области                                                                                               С.В. Данилов                       
 

Приложение  
к решению Думы 

Кологривского муниципального округа  
Костромской области  

от 25 февраля 2022 года № 11  

Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

I. Общие положения 
 

           1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения и порядок реализации права лиц, 
замещавших на постоянной основе муниципальные должности Кологривского муниципального округа 
Костромской области и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность (за 
исключением лиц, полномочия которых в качестве лица, замещавшего муниципальную должность Кологривского 



муниципального округа Костромской области, были прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),  на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата к пенсии), 
за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа. 

К отношениям, связанным с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, не 
урегулированным настоящим Положением, применяются правила, установленные законодательством Российской 
Федерации для назначения и выплаты пенсий. 

 
II. Правовая основа настоящего Положения 

 
          2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области. 

 
III. Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии 

 
3. Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Положением имеют 

лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности Кологривского муниципального округа и в 
этот период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность при наличии условий, 
предусмотренных настоящим Положением при выходе на пенсию по старости (инвалидности), либо на пенсию, 
досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

4. Ежемесячная доплата к пенсии не назначается лицам, которым в соответствии с федеральными 
законами, законодательством субъектов Российской Федерации либо нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления иных муниципальных образований назначены одна, либо несколько следующих 
выплат: 

1) пенсия за выслугу лет; 
2) ежемесячное пожизненное содержание; 
3) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение; 
4) иная ежемесячная доплата к пенсии. 
Если лицу установлена какая-либо из указанных в настоящей части выплат, ежемесячная доплата к 

пенсии по настоящему Положению устанавливается в случае отказа от соответствующих(ей) выплат(ы). 
5. Правила, установленные настоящим пунктом, не распространяются на лиц, получающих 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 30.03.2005 №363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 
IV. Определение размера ежемесячной доплаты к пенсии 

 
          6. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается при замещении на постоянной основе муниципальной 
должности Кологривского муниципального округа не менее одного срока полномочий – 1000 рублей, двух сроков 
– 3000 рублей, трех сроков полномочий и более – 5000 рублей. 

7. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения муниципальных должностей 
суммируются.  

 
V. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

 
          8. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на основании письменного заявления лица, 
претендующего на ежемесячную доплату к пенсии, правовым актом администрации Кологривского 
муниципального округа. 

9. Заявление об установлении ежемесячной доплате к пенсии, форма которого предусмотрена 
приложение № 1 к настоящему Положению, подается в администрацию Кологривского муниципального округа и 
регистрируется в день подачи заявления (получения его по почте). 

К заявлению прилагаются: 
1) копия паспорта с данными о регистрации по месту жительства; 
2) копия трудовой книжки; 
3) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной страховой пенсии по 

старости (инвалидности) с указанием закона, в соответствии с которым она назначена. 
10. При наличии всех необходимых документов для установления ежемесячной доплаты к пенсии в 

десятидневный срок со дня регистрации заявления:  



1) проверяется правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений 
документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам, заверяются копии представленных 
документов; 

2) организуется оформление справки о периодах замещения муниципальных должностей, форма которой 
предусмотрена приложением №2 к настоящему Положению; 

3) о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю. В случае отказа в установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии ответ должен быть мотивирован и обоснован; 

4) готовится проект муниципального правового акта администрации Кологривского муниципального 
округа об установлении ежемесячной доплаты к пенсии и представляется на подписание руководителю. 

11. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается пожизненно со дня подачи заявления, но не ранее дня, 
следующего за днем освобождения от муниципальной должности и назначения пенсий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего Положения. При назначении страховой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к 
пенсии устанавливается на срок, на который определена инвалидность. 

12. Финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещающим муниципальные должности Кологривского муниципального округа, включая организацию 
ее доставки, производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
VI. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии 

 
          13. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кологривского 
муниципального округа, установленный настоящим Положением, может быть пересмотрен Думой Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

14. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в новом размере производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем в котором вступило в силу решение о внесении изменений в настоящее Положение в 
части увеличения размеров ежемесячных доплат. 

 
VII. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

 
15. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении лицом, получающим 

ежемесячную доплату к пенсии, государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, либо 
должности муниципальной службы. 

16. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за 
днем освобождения лица от должности, в связи с замещением которой выплата ежемесячной доплаты 
приостанавливалась. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты производится по заявлению лица, 
оформленному согласно приложению № 1 к настоящему Положению, направленному в администрацию 
Кологривского муниципального округа, с приложением надлежаще заверенной копии правового акта об 
освобождении от соответствующей должности, увольнении. 

17. Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии принимается в течение 10 
календарных дней со дня регистрации заявления. 

18. Лицам, замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального округа, после 
установления им ежемесячной доплаты к пенсии, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в 
установленном настоящим Положением порядке ежемесячная доплата к пенсии может быть установлена заново с 
учетом вновь замещавшихся должностей. 

19. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случае назначения лицу какой-либо из 
выплат, указанных в пункте 4 раздела 3 настоящего Положения. 

20. Лицо, которому на основании настоящего Положения установлена ежемесячная доплата к пенсии, в 
пятидневный срок обязано сообщить о назначении какой-либо из указанных в пункте 4 раздела 3 выплат в 
администрацию Кологривского муниципального округа, о чем у него берется подписка в заявлении. 

21. Суммы ежемесячных доплат к пенсии, излишне выплаченные лицу вследствие 
несообщения им в установленный срок о наступлении обстоятельств, влекущих 
приостановление (прекращение) выплаты ежемесячной доплаты либо снижение ее размера, 
подлежат возврату этим лицом в полном объеме либо взыскиваются в судебном порядке. 

 
 

Приложение № 1 к Положению 
о ежемесячной доплате к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 
должности Кологривского муниципального округа 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
 

_____________________________________ 



_____________________________________ 
_____________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. главы Кологривского 
                                                                                                   муниципального округа) 

                                                  от __________________________________ 
 ____________________________________ 
____________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество заявителя) 
 

замещавшего(ей) муниципальную должность 
____________________________________ 

                            ____________________________________, 
(наименование муниципальной должности 

                                                                                  Кологривского муниципального округа, 
замещавшейся заявителем) 

проживающего по адресу:______________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон:____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области, прошу установить 
мне ежемесячную доплату (возобновить мне выплату ежемесячной доплаты, произвести перерасчет размера 
ежемесячной доплаты) к пенсии (нужное подчеркнуть). 

Пенсию______________________________________________________ 
(вид пенсии) 

получаю в ______________________________________________________ 
                                (наименование органа, осуществляющего выплаты пенсии) 
 Подтверждаю, что мне не назначена ни одна из следующих выплат: пенсия за выслугу лет, 
ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, иная ежемесячная доплата к пенсии. При назначении мне любой из указанных выплат 
обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в администрацию Кологривского муниципального округа, 
выплачивающую мне ежемесячную доплату к пенсии. 
 Также обязуюсь при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 
федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации либо должности муниципальной службы в пятидневный срок сообщить об 
этом в администрацию Кологривского муниципального округа, выплачивающую мне ежемесячную доплату 
к пенсии. 
   
 
 
«___»___________20__ года                                                           _______________________ 
                                                                                                               ( подпись заявителя) 
 
 
Заявление зарегистрировано «____» ___________20___года 
 
 
____________________________М.П. ____________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника, уполномоченного      регистрировать заявления) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение № 2  
к Положению 

о ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности Кологривского муниципального округа 
 
 
 
 

ФОРМА СПРАВКИ  
О ПЕРИОДАХ ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
 

______________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

замещавшего _____________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
N 

п/п 
N записи в трудовой 

книжке 
Дата Наименование 

организации 
Замещаемая должность Продолжительность 

замещения 
муниципальных 

должностей  
(срок полномочий)  

  год месяц число    
        
        
 Всего       

 
Руководитель муниципального органа 
___________________________________________________ 
        (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
 

Место для печати 



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 февраля 2022 года № 12 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа 

  
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
1) от 28 марта 2013 года №14 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения  

имуществом, находящимся в муниципальной собственности  Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

2) от 25 октября 2013 года №66 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

3) от 02 декабря 2014 года №65 «О внесении изменений в решение собрания депутатов от «28» марта 2013 г.  
№  14 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения  имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской области»; 

4) от 26 сентября 2018 года №70 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

5) от 22 февраля 2019 года №15 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

6) от 26 февраля 2021 года №18 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области». 

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

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского  

муниципального округа 
 Костромской области 

от 25 февраля 2022 года № 12 
 
 

ПОРЯДОК  
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), от 
14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21 декабря 2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», иными федеральными нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области и регулирует отношения, возникающие в процессе 
формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее - муниципальное имущество), предназначено для решения вопросов местного значения, 
осуществления отдельных государственных полномочий, отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных муниципальному округу в порядке, предусмотренном Федеральным законом №131-ФЗ, для обеспечения 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений Кологривского муниципального округа, а также для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения. 

3. Отношения собственности, не урегулированные настоящим Порядком, в том числе право собственности 
на землю и иные природные ресурсы, средства местного бюджета Кологривского муниципального округа, 
регулируются законодательством Российской Федерации, Костромской области, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области и иными нормативными актами органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального округа. 

4. Право муниципальной собственности на имущество возникает по основаниям, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. В собственности Кологривского муниципального округа может находиться имущество: 
- предназначенное для решения Кологривским муниципальным округом вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом №131-ФЗ; 
- предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Кологривского муниципального округа, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Костромской области, 

- предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
Кологривского муниципального округа в соответствии с решениями Думы Кологривского муниципального округа; 

- необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

- предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17  Федерального закона №131-ФЗ. 

 6. В случаях возникновения у Кологривского муниципального округа права собственности на имущество, 
не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не 
относящееся к видам имущества предназначенных для решения вопросов местного назначения, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в 
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

7. Основными целями управления муниципальным имуществом являются: 
1) укрепление материально-финансовой основы Кологривского муниципального округа; 
2) создание условий эффективного использования муниципальной имущества; 
3) привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории 

Кологривского муниципального округа; 
8. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется на основе принципов 

законности, эффективности, подконтрольности, подотчетности, целевого использования имущества, закрепленного 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, переданного иным юридическим и физическим лицам. 

9. При управлении и распоряжении муниципальным имуществом решаются следующие задачи: 
1) привлечение в бюджет Кологривского муниципального округа дополнительных средств; 
2) определение и применение наиболее эффективных способов использования муниципального 

имущества; 
3) контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению; 
4) исполнение функций по оказанию услуг населению, отнесенных законодательством к полномочиям 

Кологривского муниципального округа. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
 

10. Полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом от имени Кологривского 
муниципального округа осуществляют Дума  Кологривского муниципального округа Костромской области, 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. 

11. Осуществляя полномочия собственника муниципального имущества Дума Кологривского 
муниципального округа (далее Дума): 



1) устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, включая передачу муниципального имущества во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Костромской области) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждение, совершение иных сделок; 

2) принимает нормативные правовые акты о порядке создания, приобретения, использования, передачи и 
отчуждения объектов муниципального имущества; 

3) утверждает Перечень имущества Кологривского муниципального округа, подлежащих приватизации; 
4) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный округ Костромской области. 
12. Полномочия администрации Кологривского муниципального округа. 
В процессе управления муниципальным имуществом администрация Кологривского муниципального 

округа: 
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам управления муниципальным имуществом в 

соответствии с действующим Федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, принятыми 
Думой Кологривского муниципального округа; 

2) представляет на утверждение Думы Перечень имущества Кологривского муниципального округа, 
подлежащих приватизации, иные нормативные правовые акты по вопросам управления муниципальным 
имуществом, принятие которых входит в компетенцию Думы; 

3) в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами, утвержденными Думой, 
управляет и распоряжается имуществом, входящим в состав муниципальной собственности Кологривского 
муниципального округа; 

4) принимает решение о сделках с муниципальным имуществом в случаях и в порядке, предусмотренными 
соответствующими нормативными правовыми актами; 

5) обладает правом на прием (приобретение) имущества в муниципальную собственность Кологривского 
муниципального округа из иных форм собственности, в том числе выступает от имени и в интересах Кологривского 
муниципального округа в вопросах оформления права муниципальной собственности на выморочное и бесхозяйное 
имущество; 

6) обладает иными полномочиями в соответствии с Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области и настоящим Порядком. 

13. В администрации Кологривского муниципального округа действует специально уполномоченный орган 
по управлению имуществом - отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального округа (далее – Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений). 

Отдел экономики, АПК, имущественных и земельных отношений действует в пределах полномочий, 
представленных ему Положением об отделе, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа. 

В число основных функций отдела экономики, АПК, имущественных и земельных отношений входит 
осуществление в установленном порядке учета, закрепления, передачи, приватизации муниципального имущества, 
контроля за его использованием, ведение Реестра, подготовка предложений по созданию, реорганизации, 
ликвидации муниципальных предприятий, организация конкурсов, аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества Кологривского муниципального округа, ведение учета специализированного муниципального 
жилищного фонда (за исключением жилых помещений маневренного фонда), организация работы по содержанию и 
предоставлению в установленном порядке гражданам жилых помещений специализированного муниципального 
жилищного фонда (за исключением жилых помещений маневренного фонда). 

14. Специально уполномоченный орган по управлению муниципальным жилым фондом социального 
использования и жилыми помещениями маневренного фонда в администрации Кологривского муниципального 
округа является отдел по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее – Отдел по управлению территориями). 

Отдел по управлению территориями действует в пределах полномочий, представленных ему Положением 
об отделе, утвержденным Думой Кологривского муниципального округа. 

В число основных функций отдела входит  ведение учета и содержание муниципального жилищного 
фонда социального использования и жилых помещений маневренного фонда, организация работы по 
предоставлению в установленном порядке гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования и жилых помещений маневренного фонда. 

 
Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
15. Основания приобретения и прекращения права муниципальной собственности Кологривского 

муниципального округа устанавливаются действующим федеральным законодательством. 
16. Право муниципальной собственности Кологривского муниципального округа на объекты недвижимого 

имущества, поступившие в муниципальную собственность, возникает с момента государственной регистрации 
собственности, если иное не установлено законом  



17. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на объекты недвижимого имущества, 
закрепленные за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями Кологривского 
муниципального округа, а также приобретенные или произведенные муниципальным предприятием и 
муниципальным учреждением Кологривского муниципального округа подлежит государственной регистрации и 
возникает с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 
законом. 

 
Глава 4. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
18. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой органам местного 

самоуправления Кологривского муниципального округа для исполнения ими полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, ведется Реестр муниципального имущества 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Реестр). 

19. Реестр представляет собой банк данных о составе муниципального имущества, формирующийся на 
основе данных органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. 

20. Ведение Реестра осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 г. №424. 

21. Объектами учета в Реестре являются: 
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или 

объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный 
с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное 
имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное имущество, не относящееся к 
недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, а также особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и 
определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 
товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат Кологривскому 
муниципальному округу, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является Кологривский 
муниципальный округ. 

 
Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА. 
 
22.  В зависимости от целей использования, в соответствии с жилищным законодательством 

муниципальный жилищный фонд подразделяется на: 
1) муниципальный жилищный фонд социального использования; 
2) специализированный муниципальный жилищный фонд. 
23. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования предоставляются 

малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также в иных случаях в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Норма предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма и учетная норма площади жилого помещения устанавливается Думой 
Кологривского муниципального округа. 

24. От имени Кологривского муниципального округа Костромской области наймодателем по договорам 
социального найма жилых помещений в муниципальном жилищном фонде выступает Администрация 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

25. Основанием для заключения договора социального найма является решение о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма. 

26. Помещения муниципального жилищного фонда социального использования могут быть 
приватизированы в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации». 

27. Порядок предоставления жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда 
определяется Думой Кологривского муниципального округа Костромской области. 

28. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
определяется Думой Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, если собственники жилых помещений не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом и (или) если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
определяемый на основании перечня работ и услуг (с указанием периодичности их выполнения и состава затрат) по 
содержанию и ремонту жилого помещения определяется Думой Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 



В выборе способа управления многоквартирным домом от имени собственника жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Кологривского муниципального округа Костромской области участвует отдел по 
управлению территориями.   

Управление многоквартирным домом, все помещения которого находятся в муниципальной собственности, 
осуществляется путем заключения договора управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой 
по результатам открытого конкурса или, если указанный конкурс не состоялся, без проведения такого конкурса. 

Ведение реестра муниципальной собственности Кологривского муниципального округа  (в части  учета 
жилых помещений) осуществляет отдел экономики, АПК, имущественных и земельных отношений на основании 
информации, предоставляемой  отделом по управлению территориями. 

 
Глава 6. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ, ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАЗНА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

29. За муниципальными предприятиями муниципальное имущество может быть закреплено на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Муниципальные предприятия осуществляют права 
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом в пределах, установленных действующим 
законодательством и уставами этих предприятий. 

30. За органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципальное имущество, 
закрепляется на праве оперативного управления и используется в соответствии с целями их деятельности и 
назначением имущества. 

31. Муниципальные предприятия и учреждения, наделенные вещными и обязательственными правами на 
муниципальное имущество, несут ответственность за его сохранность и эффективное использование в соответствии 
с законодательством. 

Кологривский муниципальный округ имеет право на получение части прибыли от использования 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального предприятия. 

Муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое муниципальное имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ без согласия администрации Кологривского 
муниципального округа. 

Муниципальные учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним движимым и недвижимым муниципальным имуществом без согласия администрации Кологривского 
муниципального округа.  

32. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 7. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
33. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными 

нормативными правовыми актами, принимаемыми Думой Кологривского муниципального округа в соответствии с 
федеральными законами. 

34. Перечень имущества Кологривского муниципального округа, подлежащих приватизации, утверждается 
Думой Кологривского муниципального округа. 

35. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет 
Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 8. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
36. В аренду могут быть переданы являющиеся муниципальной собственностью Кологривского 

муниципального округа имущественные комплексы, здания, помещения в зданиях, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. 

37. Передача муниципального имущества в аренду может осуществляться только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, в порядке, утвержденном действующим 
законодательством, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

38. Организаторами конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды являются: 
- администрация Кологривского муниципального округа (отдел экономики, АПК, имущественных и 

земельных отношений) - по отношению к имущественным комплексам, имуществу, находящемуся в казне 
Кологривского муниципального округа; 

- муниципальное предприятие - по отношению к муниципальному имуществу Кологривского 
муниципального округа принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- муниципальное учреждение - по отношению к муниципальному имуществу Кологривского 
муниципального округа принадлежащего ему на праве оперативного управления. 

39. Арендодателями муниципального имущества Кологривского муниципального округа выступают: 
- администрация Кологривского муниципального округа - по отношению к имущественным комплексам, 

имуществу, находящемуся в Казне Кологривского муниципального округа; 
- муниципальные предприятия Кологривского муниципального округа - по отношению к имуществу, 

находящемуся в их хозяйственном ведении или оперативном управлении; 



- муниципальные учреждения Кологривского муниципального округа - по отношению к имуществу, 
находящемуся в их оперативном управлении; 

40. Арендаторами муниципального имущества Кологривского муниципального округа могут выступать 
юридические и физические лица. Арендатором муниципального имущества Кологривского муниципального округа, 
которое может использоваться для осуществления предпринимательской деятельности, может выступать 
юридическое лицо или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, а также физические лица, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход". 

41. Минимальная стоимость годового размера арендной платы определяется в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности. 

42. Муниципальные предприятия распоряжаются муниципальным имуществом, закрепленным за ним на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, только в пределах, не лишающих их возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом. 

При предоставлении муниципального имущества в аренду отдельным хозяйствующим субъектам, 
администрацией Кологривского муниципального округа может быть предоставлена муниципальная преференция в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

43. Порядок передачи в аренду имущественного комплекса, устанавливается гражданским 
законодательством РФ. 

44. Передача в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ и Костромской области. 

45. Договор аренды заключается в письменной форме, должен отвечать требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством, и в случаях, предусмотренных федеральным законом, подлежит государственной 
регистрации. 

46. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. 
 

Глава 9. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
47. В безвозмездное пользование могут быть переданы являющиеся муниципальной собственностью 

Кологривского муниципального округа имущественные комплексы, здания, помещения в зданиях, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования. 

В безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, предоставляются 
объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности Кологривского муниципального. 

48. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование может осуществляться только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, в порядке, утвержденном 
действующим законодательством, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

При предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование отдельным хозяйствующим 
субъектам, администрацией Кологривского муниципального округа может быть предоставлена муниципальная 
преференция в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". 

49. Организаторами конкурсов и аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования 
являются: 

- администрация Кологривского муниципального округа (отдел экономики, АПК, имущественных и 
земельных отношений) - по отношению к имущественным комплексам, имуществу, находящемуся в казне 
Кологривского муниципального округа; 

- муниципальное предприятие - обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления в 
отношении муниципального имущества Кологривского муниципального округа (недвижимого имущества по 
согласованию с администрацией муниципального округа); 

- муниципальное учреждение - обладатель права оперативного управления в отношении муниципального 
имущества Кологривского муниципального округа (недвижимого имущества по согласованию с администрацией 
муниципального округа). 

50. Ссудополучателями муниципального имущества Кологривского муниципального округа являются 
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, а также иные лица в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

51. Договор безвозмездного пользования заключается в письменной форме, должен отвечать требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством, в случаях, предусмотренных федеральным законом, подлежит 
государственной регистрации. 

 
Глава 10. ЗАЛОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
52. Муниципальное имущество может быть передано в залог. Залогодателем муниципального имущества 

могут выступать следующие лица: 
1) администрация Кологривского муниципального округа - по отношению к муниципальной Казне; 
2) муниципальные предприятия - по отношению к имуществу, закрепленному за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 



53. Недвижимое имущество может быть передано в залог муниципальным предприятием только после 
получения предварительного письменного согласия администрации Кологривского муниципального округа. 
Согласие на передачу в залог имущества дается после оценки финансово-хозяйственной деятельности залогодателя, 
анализа проекта договора, в результате заключения которого возникает обеспечение залогом обязательство, 
договора о залоге. 

Остальное имущество может быть передано в залог муниципальным предприятием самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

54. Передача в залог муниципального имущества Казны возможна в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 11. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
55. Администрация Кологривского муниципального округа вправе осуществлять передачу 

муниципального имущества в доверительное управление физическим и юридическим лицам, в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством. 

56. Передача муниципального имущества в доверительное управление может осуществляться только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, в порядке, утвержденном 
действующим законодательством, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

При предоставлении муниципального имущества в доверительное управление отдельным хозяйствующим 
субъектам, администрацией Кологривского муниципального округа может быть предоставлена муниципальная 
преференция в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". 

57. Организаторами конкурсов и аукционов на право заключения договоров доверительного управления 
являются: 

- администрация Кологривского муниципального округа - по отношению к имущественным комплексам, 
имуществу, находящемуся в Казне Кологривского муниципального округа. 

58. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть 
передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление имущества, находившегося в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации юридического лица, в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении которого имущество находилось, либо прекращения права 
хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его в казну Кологривского 
муниципального окурга по иным предусмотренным законом основаниям. 

59. Объектом доверительного управления может быть только индивидуально определенное имущество, 
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество за исключением денежных 
средств. 

Доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или коммерческая 
организация, за исключением унитарного предприятия. 

60. Решение о передаче муниципальной собственности Кологривского муниципального округа в 
доверительное управление принимается администрацией Кологривского муниципального округа, в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Глава 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

61. При заключении и исполнении концессионного соглашения от имени концедента муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области выступает Администрация Кологривского 
муниципального округа.  

62. Концессионные соглашения разрабатывается и заключается в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях".  

63. Объектом концессионного соглашения может быть имущество, указанное в статье 4 Федерального 
закона "О концессионных соглашениях".   

 
Глава 13. АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 
64. В собственности Кологривского муниципального округа могут находиться акции, доли в уставных 

капиталах хозяйственных обществ. 
65. Дума Кологривского муниципального округа в целях объединения финансовых средств, материальных 

и иных ресурсов для решения вопросов местного значения может принять решение об образовании 
межмуниципальных объединений, учреждении хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций в 
соответствии с федеральными законами. 

66. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

67. Муниципальные предприятия Кологривского муниципального округа в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, могут быть преобразованы в открытые акционерные общества. 

Учредителем открытого акционерного общества, создаваемого на основе муниципального предприятия 
Кологривского муниципального округа, является администрация Кологривского муниципального округа. 



68. Все акции открытого акционерного общества, образованного в результате преобразования 
муниципального предприятия Кологривского муниципального округа, являются собственностью Кологривского 
муниципального округа. 

69. Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 
Кологривского муниципального округа, участника хозяйственных обществ, доли которых находятся в 
собственности Кологривского муниципального округа, осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа. 

70. Передача акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ в собственность физических и 
юридических лиц осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством о приватизации. 

71. Представителями интересов Кологривского муниципального округа в органах управления 
хозяйственных обществ могут назначаться муниципальные служащие Кологривского муниципального округа. 

72. Представитель Кологривского муниципального округа в хозяйственном обществе обязан 
систематически, в сроки, определяемые администрацией Кологривского муниципального округа, и по утвержденной 
форме представлять отчет о своей деятельности в администрацию Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 14. СТРАХОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
73. Обязанность страховать муниципальное имущество может быть возложена на его владельцев и 

пользователей договором либо учредительными документами. 
74. Страхованию подлежит недвижимое имущество, а также движимое имущество, являющееся 

муниципальной собственностью, стоимостью свыше 10 кратного размера минимальной заработной платы: 
1) находящееся в оперативном управлении, в хозяйственном ведении; 
2) переданное в аренду, безвозмездное пользование либо находящееся в пользовании на основании иных 

гражданско-правовых договоров. 
75. Объектами страхования должны являться имущественные интересы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом (имущественное страхование), в т.ч.: 
1) риск утраты (гибели) или повреждения имущества; 
2) залог имущества; 
3) возможные убытки при внесении имущества в уставный капитал хозяйственных обществ. 
76. Страхователем муниципального имущества является лицо, владеющее имуществом на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования и ином праве. 
77. Страхование муниципального имущества осуществляется за счет страхователя. Расчет страховой 

суммы должен соответствовать действительной стоимости имущества и не может быть менее его остаточной 
стоимости. 

 
Глава 15. СПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
78. Стоимость имущества, пришедшего в негодность вследствие морального и (или) физического износа, в 

результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и по другим причинам, подлежит списанию 
муниципальными предприятиями и учреждениями, за которыми это имущество закреплено на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления на основании распоряжения администрации Кологривского муниципального 
округа. 

79. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, подлежат списанию при сносе, 
а также в случаях, когда восстановить их невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда имущество 
не может быть в установленном порядке передано другим муниципальным предприятиям и муниципальным 
учреждениям или реализовано в установленном порядке. 

80. Списание муниципального имущества осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
списания муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным 
Думой Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 16. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
81. Контроль за использованием муниципального имущества Кологривского муниципального округа 

осуществляется Думой Кологривского муниципального округа, главой Кологривского муниципального округа, 
администрацией Кологривского муниципального округа, Контрольно-счетной комиссией Кологривского 
муниципального округа в пределах их компетенции. 

82. Формами контроля за использованием муниципального имущества Кологривского муниципального 
округа являются: 

- систематический анализ отчетности руководителей муниципальных предприятий Кологривского 
муниципального округа, балансов муниципальных предприятий; 

- анализ программ деятельности муниципальных предприятий Кологривского муниципального округа; 
- проведение проверок исполнения руководителями муниципальных предприятий заключенных с ними 

контрактов в части использования муниципального имущества, а также соблюдения муниципальными 
предприятиями требований учредительных документов; 

- проведение проверок целевого использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 



- проведение ревизий муниципальных предприятий Кологривского муниципального округа, окружных 
муниципальных учреждений. 

 
Глава 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
83. Должностные лица органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа, 

принявшие решения, противоречащие законодательству и иным правовым актам, в результате которых 
муниципальному имуществу причинен материальный ущерб, несут ответственность согласно действующему 
законодательству. 

84. Руководители муниципальных предприятий и учреждений несут ответственность за сохранность и 
эффективность использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, в рамках действующего 
законодательства и трудового договора с руководителем. 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 февраля 2022 года № 13 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2014 
года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия 
проектов таких актов», руководствуясь  Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области 

  
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 1). 

2) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (Приложение №2). 

2. Определить официальным сайтом проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет официальный сайт Кологривского муниципального округа Костромской 
области http://www.kologriv.org/. 

3. Определить администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области 
уполномоченным органом на проведение: 

1) оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Установить, что планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на второе полугодие 
2022 года формируются и утверждаются не позднее 1 июня 2022 года. 

5. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 25 мая 2018 года №36 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 



2) от 25 сентября 2020 года №48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 25.05.2018 №36». 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                                                          С.В. Данилов 

 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  
от 25 февраля 2022 года № 13 

  
  

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Глава 1. Общие положения 

  
1. Настоящий порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок) определяет процедуру оценки 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов и подготовки заключения по 
результатам ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа 
(далее - муниципальных нормативных правовых актов). 

2. Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Кологривского муниципального округа. 

3. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основывается на оценке и 
сопоставлении качественных и количественных параметров положительных и (или) отрицательных последствий 
введения каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с существующим к моменту 
проведения процедуры ОРВ правовым регулированием соответствующей сферы общественных отношений. 

4. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право лиц, интересы 
которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием (далее - заинтересованные лица), на 
беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных способах ее 
решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования. 

5. Процедуре ОРВ подлежат проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1) проекты решений Думы  Кологривского муниципального округа; 
2) проекты постановлений нормативного  правового характера главы Кологривского муниципального 

округа; 
3) проекты постановлений нормативного  правового характера администрации Кологривского 

муниципального округа; 
4) проекты постановлений, приказов нормативного  правового характера структурных подразделений 

администрации Кологривского муниципального округа. 
6. Процедуре ОРВ не подлежат: 
1) проекты решений Думы Кологривского муниципального округа, устанавливающие, изменяющие, 

приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы; 
2) проектов решений Думы Кологривского муниципального округа, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 
7. В случае если проект муниципального нормативного  правового акта не регулирует отношения, 

предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, разработчик не проводит ОРВ проекта муниципального 
нормативного  правового акта. 



8. Задачами проведения ОРВ проекта муниципального нормативного  правового акта являются: 
1) объективный анализ обоснованности предлагаемого способа механизма правового регулирования, 

начиная с ранней стадии его разработки (стадия формирования идеи (концепции) введения механизма 
предлагаемого правового регулирования), посредством сравнения всех возможных способов решения выявленной 
проблемы, включая вариант невмешательства органов местного самоуправления в регулирование общественных 
отношений, связанных с выявленной проблемой; 

2) количественное сопоставление предполагаемых результатов реализации различных вариантов 
предлагаемого механизма правового регулирования (включая анализ косвенного воздействия на смежные сферы 
общественных отношений) с учетом требуемых материальных, временных, трудовых затрат на его введение, а 
также возможных издержек и выгод предполагаемых адресатов такого регулирования; 

3) свободный доступ заинтересованных лиц для выражения мнения относительно возможных вариантов 
предлагаемого правового регулирования и обеспечение соответствующего учета такого мнения; 

4) разделение функций участников процедуры ОРВ путем закрепления за разработчиками обязанности 
самостоятельного определения необходимости проведения ОРВ по проектам муниципальных нормативных 
правовых актов, а также по размещению уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования, 
подготовки сводного отчета и проведения публичных консультаций, а за уполномоченным органом - обязанности 
по подготовке заключения об ОРВ; 

5) обязательность наличия заключения об ОРВ для проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

9. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного  правового акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта 
содержит положения, устанавливающие новые обязательные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта 
содержит положения, отменяющие ранее предусмотренные обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности. 

Проект муниципального нормативного правового акта следует относить к наиболее высокой степени 
регулирующего воздействия при наличии в нем положений с разной степенью регулирующего воздействия. 

10. Процедура ОРВ проекта муниципального нормативного  правового акта состоит из следующих этапов: 
1) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, формирование сводного отчета о 

проекте муниципального нормативного правового акта; 
2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и 

сводному отчету о проекте муниципального нормативного правового акта с некоммерческими организациями, 
выражающими интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иными 
заинтересованными лицами (далее - публичные консультации); 

3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта (далее - заключение), содержащего выводы о наличии либо отсутствии положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования. 

11. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых исключительно 
в целях приведения отдельных формулировок муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с федеральным или 
региональным законодательством, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов, отнесенных к 
низкой степени регулирующего воздействия, применяется специальный порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта без публичных консультаций 
(далее - специальный порядок без публичных консультаций), который предусматривает следующие этапы: 

1) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, подготовка пояснительной записки с 
обоснованием необходимости введения предлагаемого способа правового регулирования и проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в соответствии со 
специальным порядком без публичных консультаций; 

2) подготовка заключения. 
12. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций проводится путем размещения на 



официальном сайте Кологривского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" документов, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка. 

  
Глава 2. Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта муниципального нормативного  

правового акта 
  
13. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового регулирования для 

решения выявленной проблемы разработчик выбирает наилучший из вариантов предлагаемого правового 
регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект муниципального нормативного  правового 
акта, определяет степень регулирующего воздействия и формирует сводный отчет в отношении указанного проекта 
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

14. Сводный отчет, имеющий высокую степень регулирующего воздействия, должен содержать следующие 
сведения: 

1) общая информация о проекте муниципального нормативного правового акта; 
     2) степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта; 
3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы; 
4) анализ опыта иных муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности; 
5) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования; 
6) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы; 
7) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Кологривского муниципального округа, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов; 

8) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации; 

9) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Кологривского муниципального 
округа; 

10) новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, устанавливающие или изменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение муниципального нормативного правового акта, обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения; 

11) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а 
также связанные с введением или изменением ответственности; 

12) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий; 
13) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования; 
14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия; 
15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования; 
16) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента; 
17) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования. 
В сводном отчете для проекта нормативного правового акта со средней степенью регулирующего 

воздействия следует отражать сведения, предусмотренные подпунктами 2 - 12 и 16 - 17 настоящего пункта 
Порядка. 

В сводном отчете приводятся источники использованных данных. 
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему. 
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации. 

Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные 
приводятся в приложении к сводному отчету в полном объеме. 

15. Разработчик в целях проведения публичных консультаций проекта муниципального нормативного 
правового акта размещает на официальном сайте: 

1) проект муниципального нормативного правового акта; 
2) сводный отчет; 
3) уведомление о сроках публичных консультаций и способах направления мнений, предложений и 

замечаний по проекту муниципального нормативного правового акта; 
4) перечень вопросов для участников публичных консультаций (Приложение №1 к настоящему Порядку); 
5) иные материалы и информацию, служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта правового 

регулирования. 
16. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта муниципального нормативного 

правового акта и сводного отчета являются: 
сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора варианта 

предлагаемого правового регулирования разработчиком; 



установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся групп 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных 
групп, а также доходов и расходов бюджета Кологривского муниципального округа, связанных с введением 
указанного варианта предлагаемого правового регулирования; 

определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных разработчиком, а 
также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования; 

оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего проекта муниципального 
нормативного правового акта с точки зрения юридической техники и соответствия цели выбранного варианта 
предлагаемого правового регулирования. 

17. Одновременно с размещением на официальном сайте документов и материалов, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Порядка, разработчик извещает Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального округа и иных заинтересованных лиц, которых 
целесообразно привлечь к публичным обсуждениям исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового 
регулирования (далее – иные заинтересованные лица), о проведении публичных консультаций в отношении 
проекта муниципального нормативного правового акта с отражением срока, в течение которого будет 
осуществляться прием позиций заинтересованных лиц. 

18. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, определенной пунктом 9 настоящего Порядка, исчисляется с первого рабочего дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте документов и материалов, предусмотренных пунктом 15 
настоящего Порядка, и составляет не менее: 

1) 10 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие высокую степень регулирующего воздействия; 

2) 5 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие среднюю степень регулирующего воздействия. 

19. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в связи с проведением публичных 
консультаций проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета, составляет сводку 
предложений (Приложение №2 к настоящему Порядку) с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций размещает 
ее на официальном сайте. 

20. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, 
сводный отчет и проект муниципального нормативного правового акта при необходимости дорабатываются 
разработчиком. 

21. Доработанные проект муниципального нормативного правового акта и сводный отчет размещаются на 
официальном сайте и направляются разработчиком вместе со сводками предложений, предусмотренными пунктом 
19 настоящего Порядка (далее - пакет документов по проекту муниципального нормативного правового акта), в 
уполномоченный орган для подготовки заключения. 

22. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта, разработчик может принять 
мотивированное решение об отказе от подготовки проекта муниципального нормативного правового акта. 

В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта муниципального нормативного правового акта 
соответствующая информация размещается на официальном сайте и доводится до Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Кологривского муниципального округа и иных заинтересованных лиц. 

23. В случае если разработчиком направлен неполный пакет документов по проекту муниципального 
нормативного правового акта или сводный отчет не содержит полной информации, соответствующей пункту 14 
настоящего Порядка, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления пакета 
документов по проекту муниципального нормативного правового акта, возвращает их разработчику на доработку. 

Доработанный пакет документов по проекту муниципального нормативного правового акта разработчик 
размещает на официальном сайте и направляет в уполномоченный орган для проведения дальнейшей процедуры 
ОРВ и подготовки заключения. 

  
Глава 3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного  правового акта 
  
24. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного  правового акта подготавливается 

уполномоченным органом по форме согласно Приложению №4 к настоящему Порядку и содержит выводы: 
1) о наличии либо отсутствии в проекте муниципального нормативного  правового акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также консолидированного бюджета Кологривского 
муниципального округа; 

2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

25. В случае если разработчиком при подготовке проекта муниципального нормативного  правового акта не 
соблюдена последовательность проведения этапов процедуры ОРВ, неверно определена степень оценки 
регулирующего воздействия, что привело к уменьшению срока публичных консультаций, уполномоченный орган 



не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления пакета документов по проекту муниципального 
нормативного  правового акта, сообщает об этом разработчику и возвращает комплект документов на доработку. 

Разработчик проводит процедуры, предусмотренные пунктами 13, 15, 17, 19–23 настоящего Порядка 
(начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает проект муниципального нормативного  правового акта по 
их результатам, после чего повторно направляет пакет документов по проекту муниципального нормативного  
правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения. 

26. Разработчик по проекту муниципального нормативного  правового акта, для которого порядок 
проведения ОРВ установлен пунктом 11 настоящих Правил, направляет в уполномоченный орган для подготовки 
заключения следующие документы: 

1) проект муниципального нормативного  правового акта; 
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости введения предлагаемого им способа правового 

регулирования и проведения ОРВ в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций. 
Публичные консультации по данным проектам нормативных правовых актов уполномоченным органам не 

проводятся. 
27. В случае установления соответствия проведенной разработчиком процедуры ОРВ установленным 

требованиям, уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов разработчика относительно 
необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, анализ положений проекта 
муниципального нормативного  правового акта на их избыточность, а также анализ обоснованности возможных 
расходов всех заинтересованных сторон, возникших в связи с введением предлагаемого правового регулирования. 

28. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на исследованиях разработчиком 
выявленной проблемы, представленных в своем отчете, а также на основании информации, полученной 
уполномоченным органом в рамках информационного взаимодействия и самостоятельного исследования. При этом 
учитываются мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные в сводках 
предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций. 

Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно эффективной организации 
публичных консультаций. В случае если уполномоченный орган приходит к выводу о том, что публичные 
консультации были организованы неэффективно, это отмечается в заключении об ОРВ. 

29. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в ходе проведения публичных консультаций либо при отсутствии ясных ответов на существенные 
вопросы, касающиеся предлагаемого разработчиком правового регулирования, уполномоченный орган проводит 
дополнительные публичные консультации с Советом по развитию малого и среднего предпринимательства 
Кологривского муниципального округа и иными заинтересованными лицами. 

30. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования уполномоченный орган 
формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования 
выявленной проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных 
отношений. 

31. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный орган 
обращает внимание на следующие основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного 
отчета: 

точность формулировки выявленной проблемы; 
обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и динамики их численности; 
объективность определения целей предлагаемого правового регулирования; 
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования; 
верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность 

последующего мониторинга их достижения; 
корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и бюджета Кологривского муниципального округа, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования; 

степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого правового 
регулирования. 

32. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого разработчиком 
варианта правового регулирования, содержащихся в соответствующих разделах сводного отчета, а также его 
собственные оценки и иные замечания включаются в заключение об ОРВ. 

Выявленные в проекте муниципального нормативного правового акта положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
указанных субъектов и бюджета Кологривского муниципального округа, отражаются в заключении об ОРВ. 

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение 
качества проекта нормативного правового акта, они также включаются в заключение об ОРВ. 

33. Срок подготовки заключения уполномоченным органом составляет не более 10 рабочих дней со дня 
поступления пакета документов по проекту муниципального нормативного правового акта, указанных в 21 
настоящего Положения. 

Срок подготовки заключения может быть продлен руководителем уполномоченного органа до 10 рабочих 
дней при необходимости проведения публичных консультаций в соответствии с 29 настоящего Положения. 

Данное решение доводится до разработчика в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. 



34. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта направляется разработчику и 
размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки. 

35. Решение о согласии с выводом уполномоченного органа о нецелесообразности регулирования, 
содержащимся в заключении об ОРВ, размещается разработчиком на официальном сайте и доводится до Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Кологривского муниципального округа и иных 
заинтересованных лиц, в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения об ОРВ. 

36. При наличии в заключении об ОРВ вывода уполномоченного органа о необходимости доработки 
проекта муниципального нормативного правового акта разработчик осуществляет его доработку и проводит 
повторную процедуру ОРВ в упрощенном порядке. 

В случае если в ходе доработки проекта муниципального нормативного правового акта разработчиком 
вводятся новые или изменяются ранее установленные проектом муниципального нормативного правового акта 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик проводит 
повторную процедуру ОРВ в соответствии с главами 2, 3 настоящего Порядка. 

37. Если Разработчик не согласен с выводами, отраженными в заключении об ОРВ, то разногласия, 
возникающие по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, разрешаются путем обсуждения и проведения согласительного совещания 
заинтересованных сторон, с целью поиска оптимального регулирующего решения в течении пяти рабочих дней со 
дня получения разработчиком заключения об ОРВ. 

38. В целях учета содержащихся в заключении выводов разработчик при принятии проекта муниципального 
нормативного правового акта прилагает заключение об ОРВ к проекту муниципального нормативного правового 
акта. 

Подготовленное по результатам проведения ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
заключение носит рекомендательный характер. 

  
Глава 4. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Кологривского 

муниципального округа, разработанных субъектами правотворческой инициативы 
  
39. Проект муниципального нормативного правового акта  Думы Кологривского муниципального округа, 

подготовленный субъектом правотворческой инициативы (за исключением проектов решений Думы 
Кологривского муниципального округа, разработанных администрацией Кологривского муниципального округа и 
ее структурными подразделениями), направляется в профильное структурное подразделение администрации 
Кологривского муниципального округа для проведения процедуры ОРВ в соответствии с главой 2 настоящего 
Порядка. 

40. Общий срок проведения администрацией Кологривского муниципального округа процедуры ОРВ 
проекта муниципального нормативного правового акта  Думы Кологривского муниципального округа не должен 
превышать 25 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов, имеющих высокую степень 
регулирующего воздействия, и 20 рабочих дней для проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, со дня поступления проекта муниципального 
нормативного правового акта и пояснительной записки к нему в администрацию Кологривского муниципального 
округа. 

41. При отсутствии информации, касающейся предлагаемого правового регулирования, необходимой для 
подготовки сводного отчета о проведении ОРВ, администрация Кологривского муниципального округа вправе 
направить запрос субъекту правотворческой инициативы для ее получения. 

42. Подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с главой 3 настоящего Порядка. 

43. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта направляется субъекту 
правотворческой инициативы, а копия заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта - 
в профильное структурное подразделение администрации Кологривского муниципального округа и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте. 

44. Разногласия, возникшие по заключению об ОРВ, устраняются путем проведения согласительного 
совещания заинтересованных сторон. 

45. При внесении проекта муниципального нормативного правового акта в Думу Кологривского 
муниципального округа субъект правотворческой инициативы прилагает к нему заключение об ОРВ. 

 
 

 Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для участников публичных консультаций 



  
  
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до _______________________  по электронной 

почте на адрес (указание адреса электронной почты ответственного лица) 
___________________________________________________ 
либо разместите на официальном сайте Кологривского муниципального округа ________________________ либо 
по средством почтовой связи на адрес 
____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций 
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер контактного телефона) 
Контактная информация: 
Укажите: 
Наименование организации или Ф.И.О. (для физического лица) 

____________________________________________________________________________ 
Сферу деятельности организации или физического лица 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица (для организаций) ___________________________ 
Номер контактного телефона _______________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________ 
1. Достигнет ли на Ваш взгляд предлагаемое правовое регулирование тех целей. На которые оно 

направлено? ___________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого 

регулирования? _________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого  

регулирования?______________________________________________ __ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) варианты достижения 

заявленных целей предлагаемого правового регулирования? 
____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
5. Какие, по вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности будут 

затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по видам субъектов, по 
отраслям)?_____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
6. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкретную среду в отрасли? 

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
7. Оцените на сколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового 

регулирования? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
8. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим 

нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые 
акты.___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
9. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно 

затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(укажите какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности) 
Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
создает ли исполнение положения предлагаемого правового регулирования существенные риски ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти и должностных 

лиц; 
допускает ли возможность избирательного применения норм? 

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
приводит ли исполнение положения предлагаемого механизма правового регулирования: 



к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности? 
___________________________________________________________________________________________________ 

(укажите возникновение избыточных обязанностей) 
к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? 

___________________________________________________________________________________________________ 
(укажите какие виды затрат возрастут) 

к возникновению избыточных затрат и ограничений для субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности? 
___________________________________________________________________________________________________ 

(укажите конкретные примеры) 
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового регулирования (если 

«да» – какова его продолжительность) какие ограничения по срокам введения нового правового регулирования 
необходимо учесть? 
___________________________________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению предлагаемого правового 

регулирования в отношении отдельных групп лиц? 
___________________________________________________________________________________________________ 

(приведите соответствующие обоснования) 
12. Что произойдет, если данный проект муниципального нормативного  правового акта не будет принят? 

____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

13. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других регионах. Плюсы и минусы при их 
внедрении. _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(приведите примеры) 
14. Иные предложения и замечания, которые по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки 

регулирующего воздействия: _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 

15. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию: 
__________________________________________________________________________________________________ 

  
 

Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного  правового акта) 
Ссылка на сайт, где размещен проект муниципального нормативного  правового акта: _______ 
  
Дата проведения публичного обсуждения: с «___»_____201__ г. по «___»_____ 201___ г. 
Количество экспертов, участвующих в обсуждении: ____________________ 
  
Отчет сгенерирован (Ф.И.О. Исполнителя): __________________________ 
  

№ Участник обсуждения 
  

Позиции участника 
обсуждения 

Комментарии 
разработчика 
  

        
  
Общее количество поступивших предложений   
Общее количество учтенных предложений   
Общее количество частично учтенных предложений   
Общее количество неучтенных предложений   
  
_____________________ __________________ _________________ 
      Ф.И.О. руководителя            Дата                          Подпись 
  

 



Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
  
  
№ п/п Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: «___»__________20___ г. 
окончание: «___»________________20 ___ г. 
1. Общая информация 
1.1.Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:(указывается полное и краткое 

наименование) 
1.2. Сведения о соисполнителях: (указывается полное и краткое наименование) 
1.3. Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 

(место для текстового описания) 
1.5. Основание для разработки проекта акта: (место для текстового описания) 
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: (место для текстового описания) 
1.8.Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О. 
Должность: 
Тел.: 
Адрес электронной почты: 
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
Высокая/среняя/низкая 
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 

текстового описания) 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникших в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования: (место для текстового описания) 
3.2. Негативные факторы, возникающие в связи с наличием проблемы: ((место для текстового описания) 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: (место для текстового описания) 
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны 

государства: (место для текстового описания) 
3.5. Источник данных: (место для текстового описания) 
3.6. Иная информация о проблеме: (место для текстового описания) 
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности 
4.1. Опыт иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности: Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:(место для текстового 

описания) 
4.2. Источники данных: (место для текстового описания) 
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового регулирования 

5.1. Цели предлагаемого регулирования 5.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования 

(Цель № 1)   
(Цель № __)   

  
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования: 

(место для текстового описания) 
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов: (место для текстового описания) 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов 

могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: (место для текстового описания) 



6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: (место для текстового описания) 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Кологривского муниципального округа, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений 
  

7.2. Оценка количества участников отношений 

Описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности №) 

  

7.3. Источники данных: (место для текстового описания) 
  

  
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 
8.1. Описание новых или 
изменение существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей 

8.2. Порядок реализации 
  

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных ресурсах 

Наименование органа (Орган №) 
(№ 1)     
(№__)     

  
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета 

Кологривского муниципального округа 
9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
  

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
консолидированного бюджета 
Кологривского муниципального 
округа 

9.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений) 
  

9.1. (№ К) 
  

9.1.2. Единовременные расходы в 
___(год возникновения) 
  

  

9.1.3. Периодические расходы за 
период 

  

9.1.4. Возможные поступления за 
период 

  

9.2. Итого единовременные расходы:   
9.3. Итого периодические расходы за год   
9.4. Итого возможных поступлений за год:   
9.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального 
округа: (место для текстового описания) 

  

9.6. Источник данных: (место для текстового описания)   
  
10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Кологривского 

муниципального округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа обязанности, а 
также порядок их исполнения 

  
10.1 Группа участников 
отношений 
  

10.2 Описание новых или 
изменение ранее 
предусмотренных 
существующих 
требований, обязанностей 
  

10.3 Порядок организации 
исполнения требований, 
обязанностей 
 
  

(Группа участников отношений 
№) 

(№ 1)   

(№ К)   

10.4 Источник данных: (место для текстового описания) 
  
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности 



11.1 Группа участников 
отношений 
  

11.2 Описание новых или 
изменения ранее 
предусмотренных 
существующих 
требований, обязанностей 
  

11.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов) 
  

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1) 
  

  

(№ К)   
11.4. Источники данных: (место для текстового описания) 
  
11.5. Описание отменяемых обязанностей 
или ответственности 
  

11.6 Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых требований, 
обязанностей 
 

(№ 1)   
(№ К)   
11.7. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые требования или обязанности: (место 
для текстового описания) 

  
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

12.1 Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий 

12.2 Оценки вероятности наступления 
Рисков 

(Риск № 1)   
(Риск № )   
12.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

  
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

13.1 Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 
  

13.2 Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 
  

13.3 Степень контроля 
рисков 
  

(Риск № 1)     
(Риск № )     
13.4 Источники данных: (место для текстового описания) 

  
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия 
14.1 
Мероприятия, 
необходимые 
для достижения 
  

14.2 Сроки 
мероприятия 
  

14.3 
Описание 
ожидаемого 
результата 
  

14.4 Объем 
финансирования 
  

14.5 Источники 
финансирования 
целей 
регулирования 
  

(Мероприятие 1)         
(Мероприятие № )         
14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
_______________ тыс. рублей 

  
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 
15.1 Цели 
предлагаемого 
регулирования 
  

15.2 Индикативные 
показатели 
  

15.3 Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 
  

15.4 Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 
  

(Цель №) (Показатель № 1)     
(Показатель № __)     

15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования: (место для текстового описания) 
15.6 Оценка затрат на осуществление 
мониторинга ( в среднем в год): 

_____________ (тыс. рублей) 
  

15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): (место для текстового 



описания) 
  
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного  правого акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента 
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:__________20__г. 
16.2 Необходимость 
установления 
переходных 
положений 
(переходного 
периода) 

Есть/нет 16.3 Срок (если есть 
необходимость) 
  

Дней с момента 
принятия проекта 
муниципального нормативного 
правового акта 
  

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента: (место для текстового описания) 
16.5 Цель проведения эксперимента: (место для текстового описания) 
16.6 Срок проведения эксперимента: 
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы: 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных 
целей эксперимента по итогам его проведения 

  
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким 

размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 
17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: «___»_______20___ г.; окончание 
«___»___________20 ___г. 

17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: (место для текстового описания) 
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших 
предоставленные предложения: (место для текстового описания) 
17.5 Иные сведения о размещении уведомления: (место для текстового описания) 
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования 
18.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: (место для текстового описания) 
18.2 Источники данных: (место для текстового описания) 

 
 

 
 Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
ФОРМА 

заключения об оценке регулирующего воздействия 
  
Бланк письма уполномоченного органа __________________ в соответствии с 

____________________________________________________________________________ 
(далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект 

____________________________________________________________________________ 
(наименование проекта муниципального нормативного  правового акта) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование разработчика, направившего проект акта) 
и сообщает следующее: 
Проект _______________________________ направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(впервые/повторно) 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

НПА) 



Разработчиком проведены публичные консультации по разработке предлагаемого правого регулирования в 
сроки с _____________ по _________, а также публичные консультации проекта муниципального нормативного  
правового акта с сводного отчета в сроки с _________________________по ______________________. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена разработчиком на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») 

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены публичные 
консультации в сроки с ___________________________________________________________________________ 

(срок начала публичных консультаций) 
по _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(срок окончания публичных консультаций) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их 
проведения, количество и состав участников, основной вывод) 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом информации, 
представленной разработчиком в сводном отчете, _________________________________________________ 
сделаны следующие выводы, 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(вывод о наличии либо отсутствии достоверного обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования) 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также консолидированного бюджета Кологривского муниципального округа 

___________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 
  
Указание (при наличии) на приложения. 
  

_____________________________                 _____________               _________________ 
(Ф.И.О. руководителя)                                (Дата)                                (Подпись) 
  
  

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от 25 февраля 2022 года № 13 

  
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Кологривского муниципального округа Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), определяет процедуру проведения 
уполномоченным органом экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - акты), в том числе 
порядок проведения публичных консультаций и механизм взаимодействия уполномоченного органа с 
заинтересованными лицами. 

2. Экспертизе подлежат следующие акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности: 

1) вводящие ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
2) способствующие возникновению необоснованных расходов субъекта предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и (или) бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области; 



3) устанавливающие порядок организации и осуществления муниципального контроля за субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

4) приводящие к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании; 

5) способствующие ограничению конкуренции. 
3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
4. Основными принципами проведения экспертизы являются: 
1) профессионализм (компетентность) лиц, участвующих в проведении экспертизы; 
2) обеспечение оперативности, экономичности и качества проведения экспертизы; 
3) полнота проведения экспертизы; 
4) плановость проведения экспертизы; 
5) обеспечение рассмотрения в процессе экспертизы акта максимально широким кругом заинтересованных 

лиц; 
6) доступность информации об экспертизе; 
7) публичность проведения консультаций с заинтересованными лицами. 
5. При проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта осуществляется: 
1) исследование акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его применения на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
исследование); 

2) проведение публичных консультаций по актам; 
3) рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, информационно-аналитических 

материалов, поступивших в ходе публичных консультаций; 
4) составление мотивированного заключения об экспертизе актов (далее - заключение). 
  
Статья 2. Формирование плана проведения экспертизы актов 
 
1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с планом 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – План), который формируется 
уполномоченным администрацией Кологривского муниципального округа органом (далее – уполномоченный 
орган) на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области, 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области, ассоциаций и союзов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Для формирования Плана уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 октября текущего года 
размещает на официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) извещение о формировании Плана на следующий календарный год с указанием 
почтового и электронного адреса, по которым можно направить предложения, наименования уполномоченного 
органа, срока для направления предложений. 

3. Предложения о проведении экспертизы, указанные в части 1 настоящей статьи, подаются в 
уполномоченный орган в бумажной форме или в форме электронного документа в течение 30 дней со дня 
размещения извещения о формировании Плана на официальном сайте. 

4. В предложении о проведении экспертизы должны быть указаны: 
1) наименование уполномоченного органа; 
2) наименование лица (органа), вносящего предложение о проведении экспертизы; 
3) адрес, по которому должен быть отправлен ответ о рассмотрении предложения; 
4) сведения об акте, в отношении которого вносится предложение о проведении экспертизы: вид, 

наименование, дата принятия (издания), регистрационный номер; 
5) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 
6) содержание условий (препятствий), затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
5. Поступившее предложение о проведении экспертизы подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней со дня его поступления в уполномоченный орган. 
6. По итогам рассмотрения предложения о проведении экспертизы уполномоченный орган готовит ответ о 

его рассмотрении и включении акта в проект Плана или об отказе в его включении с указанием причин отказа и 
направляет его адресату. 

7. В Плане указываются: 
1) сведения об акте: вид, наименование, дата принятия (издания), регистрационный номер; 
2) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, по мнению инициатора экспертизы; 
3) срок проведения экспертизы для акта, который не должен превышать трех месяцев; 
4) инициатор экспертизы муниципального правового акта. 
8. В случае необходимости срок проведения экспертизы продлевается уполномоченным органом, но не 

более чем на один месяц. 



9. До утверждения Плана уполномоченный орган может запросить мнение объединений 
предпринимателей, являющихся некоммерческими организациями, об очередности проведения экспертизы 
рассматриваемых актов. 

10. План утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального округа не позднее 
20 декабря текущего года сроком на один календарный год и размещается на официальном сайте в течение пяти 
рабочих дней после его утверждения. 

  
Статья 3. Проведение публичных консультаций по актам 
1. При проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом 

проводятся исследования муниципального нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся 
практикой его применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, публичные консультации по муниципальному 
нормативному правовому акту, в том числе рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, 
информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных консультаций, составление 
мотивированного заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта. 

2. В целях организации публичных консультаций уполномоченный орган размещает на официальном сайте 
следующую информацию: 

1) уведомление о проведении публичных консультаций (далее – уведомление) с указанием срока начала и 
окончания публичных консультаций, а также способа направления своих мнений участниками публичных 
консультаций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) текст муниципального правового акта; 
3) опросный лист с примерным перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
3. В зависимости от особенностей вида деятельности субъекта предпринимательской (инвестиционной) 

деятельности перечень вопросов, включаемых в опросный лист для проведения публичных консультаций по 
конкретному акту, может быть уточнен. 

4. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и не может 
составлять менее 30 календарных дней со дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций на 
официальном сайте. 

5. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении. 
6. В целях привлечения широкого круга представителей предпринимательского сообщества, научных и 

экспертных организаций уполномоченный орган заключает соглашения о взаимодействии при проведении 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с объединениями предпринимателей, научно-
исследовательскими и экспертными организациями (если таковые имеются на территории муниципального 
образования). 

7. Документы, указанные в пункте втором настоящей статьи, также направляются уполномоченным 
органом местного самоуправления в адрес объединений и организаций, с которыми уполномоченным органом 
заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов. 

  
Статья 4. Проведение экспертизы акта и подготовка заключения об экспертизе акта 
 
1. При проведении экспертизы уполномоченный орган: 
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 

информационно-аналитические и статистические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций; 
2) проводит исследование акта путем анализа его положений во взаимосвязи со сложившейся практикой их 

применения, учитывая их соответствие принципам правового регулирования, установленным законодательством 
Российской Федерации; 

3) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, вызванных применением положений акта, а также их обоснованность и целесообразность. 

2. Уполномоченный орган может обратиться к субъекту правотворческой инициативы, разработавшему 
проект акта, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, иным заинтересованным лицам с 
запросом о предоставлении информационных материалов по предмету экспертизы. 

3. При проведении экспертизы муниципального правового акта изучению подлежат следующие вопросы: 
1) затрудняют ли положения акта, указанные в Плане, осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 
2) содержит ли акт положения, затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, помимо положений, указанных в Плане, в том числе: 
положения, содержащие избыточные требования по подготовке и (или) представлению документов, 

сведений, информации; 
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 

активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления 
не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо 



приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или 
инвестиционной деятельности; 

чем обусловлено принятие норм, затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, существует ли необходимость сохранения данных положений на момент проведения экспертизы; 

является ли на момент проведения экспертизы вмешательство органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа необходимым средством решения существующей проблемы; 

иные вопросы, связанные с выявлением в исследуемом муниципальном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет заключение об экспертизе 
муниципального правового акта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

5. В заключении указываются сведения: 
1) об акте (вид, орган, принявший акт, заголовок (наименование), дата принятия, регистрационный номер, 

источник официального опубликования); 
2) о выявленных положениях акта, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений; 
3) обоснование сделанных выводов; 
4) о проведенных публичных консультациях, позиции участников экспертизы. 
6. Заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа не 

позднее последнего дня срока проведения экспертизы данного акта, установленного Планом. 
7. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения оно размещается на официальном сайте, а 

также направляется инициатору экспертизы данного акта. 
8. Заключение, содержащее вывод о наличии в акте положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, является основанием для внесения 
уполномоченным органом в орган местного самоуправления Кологривского муниципального округа, принявший 
(издавший) акт, предложений об отмене или изменении акта (его отдельных положений), необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

  
Форма уведомления о проведении публичных консультаций 

  
  
Настоящим ____________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы нормативного правового акта 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия) 
___________________________________________________________________________. 

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, которые 
необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и    инвестиционной деятельности. 

Сроки проведения публичных консультаций: _______________________________ 
  (дата начала и окончания) 
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного листа: в электронном 

виде на адрес: ___________________________________ 
(адрес электронной почты) 

или на бумажном носителе по адресу: ___________________________________________ 
(адрес уполномоченного органа) 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ответственного лица) 
рабочий телефон: _____________________; 
график работы: с ______________ до ______________ по рабочим дням. 
  
Приложения: 
1. Текст муниципального нормативного правового акта. 
2. Опросный лист для проведения публичных консультации 
  
 

 



Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

  
Примерная форма опросного листа 

для проведения публичных консультаций 
в рамках экспертизы нормативного правового акта 

  
  
____________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, 
____________________________________________________________________________ 

регистрационный номер, дата принятия) 
____________________________________________________________________________ 

Контактная информация об участнике публичных консультаций 
Наименование участника: _________________________________________ 
Сфера деятельности участника: ______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: _______________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________________ 
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
1. Является ли проблема, на решение которой направлен муниципальный нормативный правовой акт, 

актуальной в настоящее время для Кологривского муниципального округа? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. Является ли вмешательство органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
необходимым средством решения существующей проблемы? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и 
издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)? Если да, выделите те из них, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и/или более эффективны. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4. Какие положения муниципального нормативного правового акта приводят к увеличению издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если возможно, оцените размер данных 
издержек количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Какие положения муниципального нормативного правового акта создают необоснованные 
административные барьеры для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? В чем это 
проявляется? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают возможности 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно сформулированы 
административные процедуры, реализуемые органами местного самоуправления Кологривского муниципального 
округа, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют ограничению или 
уменьшению количества субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в регулируемой сфере? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

9. Являются ли положения муниципального нормативного правового акта 
необоснованно затрудняющими ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? На чем 

основывается Ваше мнение? 



____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть при проведении 
экспертизы муниципального нормативного правового 
акта.____________________________________________________ 

  
  

 
Приложение № 3 

к Порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

Кологривского муниципального округа Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
  

Форма заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта 
  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

  
В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», Порядком проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании Плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округаа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
____________________________________________________________________________ 
провел экспертизу ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт) 
____________________________________________________________________________ 

(дата принятия, регистрационный номер, наименование акта) 
и сообщает следующее. 

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с «___» ___________ 20__ 
года по «___» __________ 20__ года проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном сайте 
_______________________________________ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: _____________________________. 

Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта выступил 
___________________________________________. 

(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы) 
По результатам публичных консультаций получено __________________________ замечаний и 

предложений. Результаты проведения публичных консультаций обобщены в справке о результатах проведения 
публичных консультаций (приложение 2 к данному заключению). 

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в 
____________________________________________________________________________ 

(наименование лиц, которым были направлены запросы) 
Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими лицами: 

____________________________________________________________________________ 
1. Обоснование необходимости правового регулирования общественных отношений, на которые 

распространяется действие нормативного правового акта. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанной с применением положений нормативного правового акта. 

1) ______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3. Вывод по результатам экспертизы. 
По результатам проведенного исследования ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 



_________________________________________________ пришел к выводу о наличии (отсутствии) в 
________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия) 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 
Необоснованные затруднения заключаются в следующем: 

____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

  
______________________                                ____________________________ 
(руководитель (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
уполномоченного органа, 
подготовившего заключение) 
____________________ 
(дата) 
М.П. 
  

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 февраля 2022 года № 14 
г. Кологрив 

 
О реализации полномочий в сфере защиты и поощрения капиталовложений 

 
В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

РЕШИЛА: 
 
1. Определить администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области 

уполномоченным органом на: 
1) на принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих условия и порядок 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кологривского муниципального 
округа Костромской области; 

2) на заключение от имени Кологривского муниципального округа Костромской области соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к нему, принятие решения о расторжении 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, урегулирование вытекающих из них споров. 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                            С.В. Данилов 

 
 

            Прокуратурой Кологривского района в рамках осуществления надзора по противодействию незаконной 
продажи морских млекопитающих, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, осуществлен 
мониторинг информации, размещенной на сайтах сети «Интернет», в ходе которого обнаружены сайты, 
содержащие запрещенную к распространению информацию. 

В соответствии с п. 1 ст.10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ в РФ распространение информации осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установленных законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 15 п. 5 указанного Закона об информации, передача информации посредством 
использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии 
соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране 



объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами. 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу РФ и (или) Красные 
книги субъектов РФ и (или) в Красные книги субъектов РФ. 

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, 
допускается в исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому специально 
уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном 
Правительством РФ. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду 
также допускаются в исключительных случаях, определяемых Правительством РФ. 

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.02.1996 № 156 «О порядке выдачи 
разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу РФ» содержание в неволе диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу РФ, допускается только в целях сохранения и воспроизводства этих животных в искусственно созданной 
среде обитания, а также в научных и культурно-просветительных целях. 

Согласно приложения к приказу Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ», к перечню объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ, относится морж.     

Так, согласно п. 6 ст. 10 Закона об информации, запрещается распространение информации, за которую 
предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Статьей 258.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за незаконные добычу, 
содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ, их частей и дериватов (производных). 

Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за продажу в свободном доступе 
редких животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу субъектов РФ. 

Сведения, размещенные на данных Интернет-сайтах, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц 
относительно допустимости приобретения изделий из животных, а именно бивни моржа, занесенного в Красную 
книгу РФ, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий и установленную законом 
ответственность в случае их совершения, побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений и 
способствуют их совершению. 

В целях исключения доступа граждан к Интернет-ресурсам прокурор района обратился в суд с 
административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  

 

         Прокуратурой Кологривского района в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства о 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, противодействии распространению информации о 
незаконном обороте наркотиков, в том числе о способах изготовления наркотиков, а также потребления 
наркотических средств и никотинсодержащей продукции среди молодежи, осуществлен мониторинг 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе которого установлено, что ряд Интернет-сайтов, 
доступных для российских пользователей, содержат информацию, запрещенную к распространению в 
соответствии с действующим законодательством. 
При этом посещение указанных интернет-страниц свободно для всех без исключения граждан, в том числе 
несовершеннолетних, интернет-страницы не содержат ограничений либо предупреждений об ограничениях к их 
доступу по кругу лиц, контент свободен для изучения без предварительной регистрации и использования паролей. 
Информация распространяется бесплатно, срок ее пользования не ограничен. 
Статьей 228 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащий наркотические средства и психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов предусмотрена статьями 6.8., 6.16.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
Статьей 6.23 КоАП РФ установлена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака. 
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», 
запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или 
никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные 
изделия или никотинсодержащую продукцию любым способом. 
Предоставление доступа к информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в 
том числе сети «Интернет», содержащей сведения о деяниях, за совершение которых законодателем предусмотрена 



уголовная или административная ответственность в указанной сфере фактически является распространением 
запрещенной информации. 
Сведения, размещенные на данном Интернет-сайте, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц, в том числе и 
несовершеннолетних, имеющих также доступ к данной информации, т.е. возможность получения и использования 
детьми свободно распространяемой информации, относительно способов выведения из организма наркотических 
средств при прохождении тестирования, допустимости приобретения наркотических средств, психотропных 
веществ и никотинсодержащей продукции, поскольку не содержат указаний на противоправность данных 
действий, тем самым побуждают к совершению правонарушений, способствует появлению у детей желание 
употребить наркотические средства, психотропные вещества и никотинсодержащую продукцию (снюсы), что 
согласно пункту 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» является информацией, запрещенной для распространения на 
территории Российской Федерации, в том числе, среди детей, вследствие чего, доступ к ней следует ограничить. 
Таким образом, распространение указанной информации может повлечь негативные социальные, экономические и 
другие последствия, что нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга 
лиц. 
В связи с чем, прокурор района обратился в Кологривский районный суд с административным исковым заявлением 
о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, 
которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  
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