
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29 января 2016 года № 5 
г. Кологрив 

 
О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 

В соответствии с Положением о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25 апреля 2008 года № 
26,руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Дать согласие на создание муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                   С.М. Абакумов 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                              Р.В. Милютин 
 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29 января 2016 года № 1 
г. Кологрив 

 
О не формировании Избирательной комиссии  

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 27, 28 и 
35 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Собрание депутатов,  

 
РЕШИЛО:  

1. Не формировать Избирательную комиссию Кологривского 
муниципального района Костромской области.  

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 27 октября 
2015 года № 11 "О формировании избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области".  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                               С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                    Р.В. Милютин 
муниципального района 
 



  
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 января 2016 года № 3 

г. Кологрив 
 

О внесении дополнений в решение Собрания  
депутатов № 75 от 29 декабря  2014 года 

 
В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 года» от 18.12.2015г № 43-6-ЗКО бюджету Кологривского 
муниципального района уменьшена субвенция на осуществление 
государственных полномочий  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 Российской Федерации на 
сумму 58 740 рублей. 

В соответствии с письмом администрации Костромской области  «О 
помощи труженикам тыла» от 07.05.2015 г № ИК-1836/1 в бюджет 
Кологривского муниципального района поступили денежные средства в сумме 
64 000 рублей от Костромской областной некоммерческой организации 
«Костромской областной фонд «Реформа и развитие» для единовременных 
выплат труженикам тыла ВОВ 1941-1945 г. На основании вышеизложенного 
Собрание депутатов, 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29 декабря 2014 года № 75 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2015 год» следующие изменения: 

 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 115 750 106,50 рублей, 
по расходам в сумме 117 127 254,50 рублей, дефицит в сумме 1 377 148 рублей;  

2. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в 
бюджет Кологривского муниципального района на 2015 год»: 

- увеличить безвозмездные поступления на 5 260 рублей. 
3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1): 



- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 64 
000 рублей; 

- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 58 740 
рублей; 

4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района на 2015 год» (приложение 6, 
табл.2): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального района» на сумму 5 260 рублей; 

Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов                                                    С.М. Абакумов     
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                            Р.В. Милютин                                
муниципального района 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 января 2016 года № 2 

г. Кологрив 
 

О ликвидации Избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области как юридического лица 

 
 

В связи с возложением полномочий избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района на территориальную избирательную 
комиссию Кологривского района Костромской области постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 29 декабря 2015 года № 
1913 «О возложении полномочий избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области на территориальную 
избирательную комиссию Кологривского района Костромской области, 
действующую на постоянной основе», в соответствии со статьями 61, 62, 63 
и 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области», утвержденным решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 25 апреля 
2008 года № 26 Собрание депутатов, 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Ликвидировать Избирательную комиссию Кологривского 
муниципального района Костромской области как юридическое лицо. 

2. Создать ликвидационную комиссию юридического 
лица Избирательная комиссия Кологривского муниципального района 
Костромской области и утвердить ее состав (Приложение №1). 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и организационные 
мероприятия, связанные с ликвидацией Избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение 
№2). 

4. Уполномочить ликвидационную комиссию юридического лица 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района 
Костромской области на уведомление Инспекции Федеральной налоговой 



службы по г. Костроме о ликвидации юридического лица с приложением 
настоящего решения в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего решения. 

5. Ликвидационной комиссии   юридического лица  Избирательная 
комиссия Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) произвести ликвидацию юридического лица Избирательная 
комиссия Кологривского муниципального района Костромской области в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством;  

2) в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего решения 
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию 
о ликвидации юридического лица  Избирательная комиссия Кологривского 
муниципального района Костромской области с указанием порядка и срока 
для заявлений требований кредиторами и адреса, по которому будут 
приниматься указанные требования; 

3) в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего решения 
представить в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района перечни кредиторской и дебиторской 
задолженностей Избирательной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

4) в случае выявления кредиторской задолженности в 10-дневный срок 
со дня принятия настоящего решения письменно уведомить всех кредиторов 
о ликвидации юридического лица  Избирательная комиссия Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

5) в соответствии с архивным законодательством Российской 
Федерации упорядочить и передать на хранение архивные документы, 
образовавшиеся в результате деятельности избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2016 года.  
8. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и разместить на официальном 
сайте Кологривского муниципального района (www.kologriv.org). 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                С.М. Абакумов  
Кологривского муниципального района  
 
 
 
Глава Кологривского                                                                        Р.В. Милютин 
муниципального района  
 

 
 
 

 
 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «29» января 2016  года № 2 
 
 

Состав ликвидационной комиссии  
юридического лица Избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

Председатель комиссии: 
Абакумов С.М. – председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области, 
 
Члены комиссии: 

1. Козырева Светлана Александровна – управляющий делами 
администрации Кологривского муниципального района; 

2. Лаврова Елена Леонидовна – начальник отдела по делам архивов 
администрации Кологривского муниципального района; 

3. Лебедева Мария Николаевна – помощник главы администрации по 
правовым вопросам; 

4. Перовская Ольга Юрьевна – главный бухгалтер администрации 
Кологривского муниципального района. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской  области 

от «29» января 2016 года № 2 
 
 
 
 

 
Порядок и сроки ликвидации Избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 Публикация о ликвидации 
учреждения 

30 дней с 
момента 
подписания 
постановления 

Ликвидационная 
комиссия 

2 Заявление требований 
кредиторов 

Не менее 2-х 
месяцев с 
момента 
публикации 

 

3 Выявление кредиторской и 
дебиторской 
задолженностей 
предприятия 

10 дней с 
момента 
публикации 

Ликвидационная 
комиссия 

4 Составление 
промежуточного 
ликвидационного баланса 

В течение 15 
дней после 
окончания срока 
для предъявления 
требований 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия 

5 Утверждение 
промежуточного 
ликвидационного баланса 

В течение 5 дней 
после 
составления 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Собрание 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района 

6 Уведомление Инспекции 
Федеральной налоговой 
службы по г. Костроме 

В течение 3 дней 
после 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Ликвидационная 
комиссия 



7 Удовлетворение требований 
кредиторов 

В течение 3 
месяцев с 
момента 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Ликвидационная 
комиссия 

8 Передача архивных 
документов, 
образовавшихся в 
результате деятельности 
предприятия на хранение 

После 
завершения 
расчетов с 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия 

9 Составление 
ликвидационного баланса 

После 
завершения 
расчетов с 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия 

10 Утверждение 
ликвидационного баланса 

В течение 5 дней 
после 
составления 
ликвидационного 
баланса 

Собрание 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района 

11 Уведомление Инспекции 
Федеральной налоговой 
службы по г. Костроме 

В течение 3 дней 
после 
утверждения 
ликвидационного 
баланса 

Собрание 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района 

 



                                                          
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

От 29 января 2016 года № 4 
Г.Кологрив 

 
О внесении дополнений в решение Собрания  

депутатов № 26 от 24 декабря  2015 года 
 

Рассмотрев ходатайство Отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о выделении бюджетных 
ассигнований для приобретения школьного автобуса для муниципального 
общеобразовательного учреждения Ужугская основная общеобразовательная 
школа; 

 в соответствии с решениями Советов депутатов: Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального Костромской области № 35 от 
25.12.2015 года «О бюджете Суховерховского сельского поселения на 2016 год», 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области  № 26 от 28.12.2015 года «О бюджете Илешевского сельского 
поселения на 2016 год», Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области № 31 от 25.12.2015 года  «О 
бюджете Ильинского сельского поселения на 2016 год», Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области № 22 от 
28.12.2015 года  «О бюджете Ужугского сельского поселения на 2016 год» 
бюджету Кологривского муниципального района переданы бюджетные 
ассигнования на проведение внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с подписанными соглашениями; 

в соответствии с изменениями в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации № 65 – Н от 01.07.2013г «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» Собрание 
депутатов, 

 
 РЕШИЛО: 
 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 24 декабря 2015 года № 26 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2016 год» следующие изменения: 

- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 92 604 813 рублей, по 
расходам в сумме 93 501 413 рублей, дефицит в сумме 896 600 рублей;  



2. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Кологривского муниципального района»: 

- исключить у администратора 917 «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области» следующие коды 
бюджетной классификации: 

- 202 02074 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях», 

- 202 02145 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего образования». 

3. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2016 год»: 

- увеличить безвозмездные поступления на сумму 56 913 рублей. 
4. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1): 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 56 913 
рублей; 

- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 896 600 рублей; 
5. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов 

бюджета Кологривского муниципального района на 2016 год» (приложение 6, 
табл.2): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Контрольно- счетная 
комиссия Кологривского муниципального района» на сумму 56 913 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 896 600 рублей. 

Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                          С.М. Абакумов  
Кологривского муниципального района  
 
 
 
Глава Кологривского                                                                                   Р.В. Милютин 
муниципального района  
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