
                                                              
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «16»  декабря  2019  года  №   224-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 
В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации о осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Семенова А.М. 

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

 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В.Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «16» декабря   2019года № 224-а 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
1. Аналитическая часть 

1.1 Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 24.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
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(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами». 

1.2 Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, по каждому из следующих видов контроля: 

1) муниципальный жилищный контроль; 
2) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
1.3 Целями профилактических мероприятий являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований посредством информирования и разъяснения 

требований; 
2) предупреждение возникновения причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению требований; 
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению, повышение правосознания и правовой 

культуры подконтрольных субъектов; 
4) предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям; 
5) снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций органа муниципального контроля; 
6) повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными субъектами и органом муниципального контроля. 
1.4 Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач: 
1) планирование и проведение профилактических мероприятий на основе принципов информационной открытости, а также 

обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий и достижения максимальной вовлеченности 
подконтрольных субъектов; 

2) выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, в ходе проведения проверок, осмотров, 
обследований; 

3) информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в ходе проведения проверок, осмотров, 
обследований, а также посредством их размещения на официальном сайте администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

1.5 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля: 
1.5.1 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по муниципальному жилищному контролю 
1.5.1.1 Муниципальный жилищный контроль осуществляется  в соответствии с: 
1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
4) Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491; 

5) Административным регламентом осуществления администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области от 08.12.2014 № 235-а. 

1.5.1.2 Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального жилищного контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающие муниципальные жилые помещения на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.5.1.3 При осуществлении муниципального жилищного контроля оценивается соблюдение обязательных требований, 
установленных ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.5.1.4 В рамках муниципального жилищного контроля администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области проведение плановых и неплановых проверок в 2019 году по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям не проводилось. В отношении физических лиц за 2019 год – 20 плановых выездных проверок. Совместные 
проверки с другими органами государственного контроля не проводились. По итогам проведения плановых проверок было 
выявлено 9 нарушений жилищного законодательства Российской Федерации. 

1.5.2 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по 
муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области 
1.5.2.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области  осуществляется в  соответствии 
с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 



4) Административным регламентом исполнения администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области» от 18.12.2012 № 201-а. 

1.5.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, использующие 
автомобильные дороги местного значения на территории Кологривского муниципального района Костромской области при 
ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований по 
обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения. 

1.5.2.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения оценивается соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

1.5.2.4. Плановые проверки по муниципальному контролю за обеспечением  сохранности автомобильных дорог  местного 
значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области  в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

 
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год. 

№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных правовых актов, или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального контроля 
 2 Размещение на официальном сайте администрации 

Кологривского муниципального района в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального  
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов 

в течение года (по 
мере необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством: 

3.1 разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и  на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 

постоянно в течение 
года (по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  

 3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 
обязательных требований, письменных ответов на 
поступающие письменные обращения 

постоянно в течение 
года (по мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие 

 
в течение  года (по 
мере    
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствующих сферах контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района обобщений практики 
осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 

15-30 декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 6 Составление и направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

постоянно, при 
наличии сведений о 
готовящихся 
нарушениях или о 
признаках нарушений 
обязательных 



контроля» и в порядке, определяемом правительством 
Российской Федерации 

требований 

 
3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных правовых актов, или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального  
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов 

в течение года (по мере 
необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в средствах массовой информации 

и  на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 

постоянно в 
течение года (по 
мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 

обязательных требований, письменных ответов на 
поступающие письменные обращения 

постоянно в 
течение года (по 
мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие 

 
в течение  года (по 
мере    
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствующих сферах контроля, в том 
числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района обобщений практики 
осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 

15-30 декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 6 Составление и направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и в порядке, определяемом 
правительством Российской Федерации 

постоянно, при 
наличии сведений о 
готовящихся 
нарушениях или о 
признаках нарушений 
обязательных 
требований 

4. Отчетные показатели на 2020 год. 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 100% 
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 

субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля 
Не менее 100% 



3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% 
 

5.  Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы. 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 100% 
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 

субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля 
Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «  16  » декабря 2019 года №  225-а  
г. Кологрив  

   
 Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории  Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. №1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований земельного законодательства на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 год и плановый период 2021-20212 годов (Приложение). 

2.Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 07.02.2019 г. №8-а 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований земельного законодательства на территории сельских поселений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019 год»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 04.12.2019 г. №418-
а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
07.02.2019 №8-а»; 

3) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 31.01.2019 г. №13-а «Об утверждении и введении в действие Программы 
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемых органом муниципального контроля» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам Семенова А.М. 



4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                    Р.В.Милютин 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 16 декабря 2019 г. №  225  -а 

  
Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований земельного законодательства на территории Кологривского  
муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
1. Аналитическая часть Программы 

 
1.1. Вид осуществления муниципального контроля – муниципальный земельный контроль.  
1.2. Под муниципальным земельным контролем, в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального земельного контроля являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка которых является 
предметом муниципального земельного контроля (далее – обязательные требования):  

1) в соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним";  

2) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;  сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;  осуществлять 
мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности; своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных 
участков предусмотрены договорами;  своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании 
земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на землях соответствующих категорий.  

Отдел муниципального земельного контроля осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:  
1) требований по использованию земель; 
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 
общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных 
надобностей; 

6) использованием земельных участков по целевому назначению; 
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления; 

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель. 



Мероприятия по профилактике нарушений проводились согласно утвержденной программы по профилактике. 
В 2019 году 26 подконтрольных субъектов.  
В рамках муниципального земельного контроля администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области проведение плановых и неплановых проверок в 2019 году по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям не проводилось. В отношении физических лиц за 2019 год – 17 плановых выездных проверок, 9 
плановых документарных проверок. Совместные проверки с другими органами государственного контроля не проводились. 
По итогам проведения плановых проверок было выявлено 8 нарушения земельного законодательства Российской 
Федерации. Нарушения выражались в использовании земельных участков без оформленных, в установленном порядке, 
правоустанавливающих документов. Землепользователям, допустившим нарушения, были выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений земельного законодательства Российской Федерации.  

В 2019 году риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) причиненный ущерб в результате 
осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не установлены. 

1.3. Целью Программы является:  
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранение причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям таких требований;  

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;  
3) повышение эффективности использования и охраны земельных участков;  
Задачами Программы являются:  
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований земельного 

законодательства Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
2) повышение уровня правосознания и правовой культуры участников земельных отношений;  
3) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской 

Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем активизации профилактической 
деятельности.  

 
2. План мероприятий по профилактике профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных частей), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом осуществления контроля, в том числе: 

 
 

январь-февраль 
2020 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

1.1 в сфере реализации муниципального земельного 
контроля в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
январь 
2020 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

2 Размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществления муниципального 
контроля, а так же текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

 
февраль 

2020 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством: 

  

3.1 разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 

Постоянно 
в течении года (по 

мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 



3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 
обязательных  требований, письменных 
ответов на поступающие письменные обращения 

Постоянно 
в течении года (по 

мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

4 В случае изменения обязательных 
требований: 

  

4.1 подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие 

 
в течении года (по 

мере    
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

5 Обобщение практики осуществления контроля, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

  

5.1 в сфере муниципального земельного контроля Декабрь ежегодно Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

5.2 размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района обобщений практики 
осуществления контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 

 
 
 
15-30 декабря 
ежегодно 

 
Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

6 Составление и направление предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом правительством российской 
Федерации 

 
постоянно, при 

наличии сведений 
о готовящихся 

нарушениях или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

 
Главный специалист отдела 

инвестиций, 
экономики, имущественных и 

земельных отношений 
администрации 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

 
3.Проект плана мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 – 2022 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных частей), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом осуществления 
контроля, в том числе: 

 
 

январь-февраль 
2021-2022 

Года 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 



Костромской области 
1.1 в сфере реализации муниципального земельного контроля в 

границах Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
январь 

2021-2022 
года 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
2 Размещение на официальном сайте Кологривского 

муниципального района перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
осуществления контрольных функций, а так же текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

 
февраль 

2021-2022 
года 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством: 

  

3.1 разъяснительной работы в средствах массовой информации и на
 официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 

2021-2022годы 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 

обязательных  требований, письменных ответов на 
поступающие письменные обращения 

2021-2022годы 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
4 В случае изменения обязательных 

требований: 
  

4.1 подготовка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие 

 
2021-2022годы 

(по мере 
необходимости) 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
5 Обобщение практики осуществления контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в соответствующих 
сферах  контроля, в том числе: 

  

5.1 в сфере муниципального земельного контроля Декабрь 
ежегодно 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 



земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
5.2 размещение на официальном сайте Кологривского 

муниципального района обобщений практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

15-30 декабря 
ежегодно 

Специалист 
ответственный за 

проведение 
муниципального 

земельного контроля на 
территории  

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
6 Составление и направление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в порядке, определяемом 
правительством российской Федерации 

 
2021-2022годы 

при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

 
 

Главный специалист 
отдела инвестиций, 

экономики, 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

 
4.Отчетные показатели по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год 

      
N п. п. Наименование показателя Значение показателя 
   
   

1 2  
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 

требований 
Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального 
контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% 
 

5.Проект отчетных показателей по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2022 года 
      

N п. п. Наименование показателя Значение показателя 
   
   

1 2  
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 

требований 
Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального 

Не менее 100% 



контроля 
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 

готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «  16  »  декабря 2019 года № 226-а 

г.  Кологрив 
 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 14.02.2018 

№ 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить  Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в 

ведении администрации  Кологривского муниципального района Костромской области  согласно Приложению 1. 
2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Ткаченко 

К.В.) утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных 
отделу образования.  

3. Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет, начиная с 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с 
требованиями Приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области №199-а от 18.12.2012 года «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                                    Р.В. Милютин 
 

Приложение 1 
Утвержден  постановлением администрации 

 Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от  16 декабря 2019 г. №226-а      
 

Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы 
(далее – смета) казенного учреждения Кологривского муниципального района Костромской области, находящихся в ведении 



администрации Кологривского муниципального района Костромской области, его обособленного (структурного) 
подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета в соответствии с 
положениями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

 
II. Составление бюджетной сметы 

 
     2.  Составлением  сметы в целях настоящих требований является установления объема и распределения направлений 

расходов бюджета на срок действия решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) на основании доведенных до учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных 
инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

     3. В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных 
нормативных обязательств.  

      4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или)  элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в разрезе кодов аналитических показателей. 

      5. Показатели сметы учреждений формируются с дополнительной детализацией по кодам статей классификации 
операций сектора государственного управления в рублях. 

      6. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и 
внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. 

Смета составляется и ведется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся 
неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона 
(решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в 
соответствии с главой III настоящего Порядка. 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) 
осуществляется в соответствии со сроками, установленными в Порядке ведения сметы. 

         В случае если Порядком главного распорядителя бюджетных средств предусмотрено согласование сметы 
учреждения распорядителем бюджетных средств, осуществляющим распределение лимитов бюджетных обязательств 
учреждению, то согласование оформляется после подписи руководителя учреждения (уполномоченного лица) грифом 
"Согласовано" с указанием наименования должности согласовавшего смету учреждения должностного лица распорядителя 
бюджетных средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования. 

          Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с Порядком главного распорядителя бюджетных 
средств, установленным главным распорядителем бюджетных средств, в ведение которого перешло реорганизуемое 
учреждение, на период текущего финансового года (текущего финансового года и планового периода) в объеме доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

III. Утверждение смет учреждений 
           7. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее – 
руководитель главного распорядителя бюджетных средств). 

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, утверждается руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от имени учреждения (далее – руководитель учреждения), если иное не 
установлено Порядком главного распорядителя бюджетных средств. 

Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица, осуществляющего 
полномочия по ведению бюджетного учета, утверждается руководителем учреждения, в составе которого создано данное 
подразделение. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководителем учреждения 
(обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица). 

Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня 
доведения учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств; 

https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_300


Руководитель главного распорядителя бюджетных средств в случае доведения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) до подведомственного учреждения 

8. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при 
формировании сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы. 

IV. Ведение смет учреждений 
 
9. Ведение сметы осуществляется учреждением путем внесения изменений в показатели сметы в пределах, доведенных 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

10. Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм 
увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком 
"минус": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами  сметы; 
изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы. 
11. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 6 настоящего Порядка. 
В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на показатели 

сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. 
В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка. 

 12.       Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств. 

13. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 
осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, в случаях внесения изменений в смету, 
установленных пунктом 10 настоящего Порядка . 

14.  Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее 
изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к 
изменению сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в 
показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 

 



Приложение N 1 к порядку 
составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
  
  УТВЕРЖДАЮ 
  (наименование должности лица, утверждающего смету; 

  
  наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 
  
          
  (подпись)   (расшифровка подписи)   

          
  "____" _____________________ 20___г. 
  
  БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
20___ и 20___ ГОДОВ*) 

от "___" __________ 20 ___ г.** 
  

  КОДЫ 
Форма по ОКУД 0501012 

Дата   

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру   

Распорядитель бюджетных средств   по Сводному реестру   

Главный распорядитель бюджетных средств   Глава по БК   

Наименование бюджета   по ОКТМО   

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__ год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового периода) 
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раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

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

Итого по коду БК     x x   x x   x x 
  Всего   x x   x x   x x 

 Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств*** 
 
------------------------------ 

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы. 
------------------------------ 
  

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление 
платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, 

государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Код 
аналитиче

ского 
показател

я**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового периода) 
на 20__год 

(на второй год планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 
эквивален

те) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 
эквивален

те) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 

  
------------------------------ 
*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983). 
------------------------------ 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 
  

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации 

Валюта на 20___ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 
          
          
  
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

            

  (должность)   (подпись)   (фамилия, инициалы)   

  
Исполнитель             

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)   

  
"___" __________________ 20 ____ г. 
  
СОГЛАСОВАНО 
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(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету) 
  

  

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)   

  
        

(подпись)   (расшифровка подписи)   

        
 
"___" __________________ 20 ____ г. 
  
------------------------------ 
**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы 
предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления (кодам аналитических показателей). 
------------------------------ 

Приложение N 2 
 к порядку 

составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
  
  УТВЕРЖДАЮ 
  (наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы; 

  
  наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 
          
  (подпись)   (расшифровка подписи)   

          
          
  "____" _____________________ 20___г. 
  
  ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ   КОДЫ 



НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ 

ГОДОВ*) 
от "___" ____________ 20 ___ г.** 

Форма по ОКУД 0501013 

Дата   

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру   

Распорядитель бюджетных средств   по Сводному реестру   

Главный распорядитель бюджетных средств   Глава по БК   

Наименование бюджета   по ОКТМО   

Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383 
  

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы 

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма (+, -) 
на 20 год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

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

Итого по коду БК     x x   x x   x x 
  Всего   x x   x x   x x 
  
------------------------------ 
* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения 
изменений показателей сметы. 
------------------------------ 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств*** 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Код 

аналитического 
Сумма (+, -) 

на 20__год на 20__год на 20__год 

https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20001111
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20001222
https://base.garant.ru/179139/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/70465940/
https://base.garant.ru/179222/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20006444
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20003333
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000


Федерации показателя**** (на текущий финансовый год) (на первый год планового 
периода) 

(на второй год планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валю 

ты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление 
платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, 

государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма (+, -) 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 
  
------------------------------ 
*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983). 
------------------------------ 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20006444
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20006444
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/12112604/2c2bb927757944432208533b3ff87c36/%23block_70


Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
аналитического 
показателя**** 

Сумма 
на 20__год 

(на текущий финансовый год) 
на 20__год 

(на первый год планового 
периода) 

на 20__год 
(на второй год планового 

периода) 
раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                

Итого по коду БК             x x   x x   x x 
          Всего   x x   x х   х х 
  

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации 

Валюта на 20___ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

наименование код по ОКВ 

https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20006444
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/71897058/03bb32f356fe517cbda78957bf19cfa4/%23block_20006444
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/12122754/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/%23block_1000
https://base.garant.ru/12122754/


1 2 3 4 5 
          
  
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

            

  (должность)   (подпись)   (фамилия, инициалы)   

  
Исполнитель             

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)   

  
"___" __________________ 20 ____ г. 
  
СОГЛАСОВАНО 
  

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы) 
  

  

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)   

  
        

(подпись)   (расшифровка подписи)   

        
 
"___" __________________ 20 ____ г. 
  
------------------------------ 
**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация 



 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 16 »  декабря  2019  года  №   228-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 
В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований,   постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации о осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Семенова А.М. 

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

 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                    Р.В. Милютин 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «16» декабря   2019 года № 228-а 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

1. Аналитическая часть 
1.1 Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами». 

1.2 Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, по каждому из следующих видов контроля: 

1) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

2) муниципальный контроль в области благоустройства; 
3) муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
        1.3 Целями профилактических мероприятий являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований посредством информирования и 

разъяснения требований; 



2) предупреждение возникновения причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
требований; 

3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению, повышение правосознания и 
правовой культуры подконтрольных субъектов; 

4) предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям; 
5) снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций органа муниципального контроля; 
6) повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными субъектами и органом муниципального 

контроля. 
1.4 Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач: 
1) планирование и проведение профилактических мероприятий на основе принципов информационной открытости, 

а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий и достижения максимальной 
вовлеченности подконтрольных субъектов; 

2) выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, в ходе проведения проверок, 
осмотров, обследований; 

3) информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в ходе проведения проверок, осмотров, 
обследований, а также посредством их размещения на официальном сайте администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

1.5 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля: 
1.5.1 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по использованию и охране недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых  

1.5.1.1 Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области   
осуществляется  в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 гола  № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 
5) Административным регламентом  по осуществлении проверок в рамках муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского поселения город 
Кологрив, утвержденным постановлением администрации городского поселения город Кологрив от 17.12.2015 г. № 79-
а. 

1.5.1.2 Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование участками недр, с 
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также осуществляющие строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 1.5.1.3 При осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений оценивается 
соблюдение обязательных требований, установленных законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах». 

1.5.1.4 В рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области проведение плановых и неплановых проверок в 2019 году по 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не проводилось.   Совместные проверки с другими 
органами государственного контроля не проводились.   

1.5.2 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по 
муниципальному контролю в области благоустройства на территории городского поселения город Кологрив. 
1.5.2.1. Муниципальный контроль в области благоустройства на территории городского поселения город Кологрив  

осуществляется в  соответствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
3) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года  № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 



4) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

5) Правилами благоустройства и чистоты на территории городского поселения город Кологрив, утвержденными 
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 29.11.2019 года № 38 

6) Административным регламентом   «Осуществление муниципального контроля в области благоустройства на 
территории городского поселения город Кологрив», утвержденным постановлением администрации городского 
поселения город Кологрив от 19.06.2018 г. № 41-а. 

1.5.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в области благоустройства 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,   ведущие хозяйственную или иною деятельность на 
территории городского поселения город Кологрив, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных 
требований в области благоустройства. 

1.5.2.3. При осуществлении муниципального контроля в области благоустройства оценивается соблюдение Правил 
благоустройства и чистоты на территории городского поселения город Кологрив, утвержденных решением Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив от 29.11.2019 года № 38. 

1.5.2.4. Плановые проверки по муниципальному контролю в области благоустройства на территории городского 
поселения город Кологрив в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

1.5.3 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по 
муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области. 
1.5.3.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского поселения город 

Кологрив  осуществляется в  соответствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
3) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 
4) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года  № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

5) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

6)   Административным регламентом   «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденным постановлением администрации городского поселения город Кологрив от 19.06.2018 г.        № 43-а. 

1.5.3.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,   ведущие торговую деятельность на 
территории городского поселения город Кологрив, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных 
требований в области торговой деятельности. 

1.5.3.3. При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности оценивается соблюдение 
обязательных требований, установленных законом Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

1.5.3.4. Плановые проверки по муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории 
городского поселения город Кологрив в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

 
                   2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год. 

№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных правовых актов, 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального  контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов 

в течение года (по мере 
необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 



посредством: 
3.1 разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и  на официальном
 сайте администрации Кологривского 
муниципального района 

постоянно в течение 
года (по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  

3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 
обязательных требований, письменных ответов на 
поступающие  письменные обращения 

постоянно в течение 
года (по мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие 

 
в течение  года (по 
мере    
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района обобщений практики 
осуществления контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

   15-30 декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в порядке, 
определяемом правительством Российской 
Федерации 

 
постоянно, при 
наличии сведений о 
готовящихся 
нарушениях или о 
признаках нарушений 
обязательных 
требований 

Начальник отдела 
городского хозяйства 

 
3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных правовых актов, 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального  контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов 

в течение года (по мере 
необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и  на официальном
 сайте администрации Кологривского 
муниципального района 

постоянно в течение 
года (по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  

3.2 устного консультирования по вопросам соблюдения 
обязательных требований, письменных ответов на 

постоянно в течение 



поступающие письменные обращения года (по мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие 

 
в течение  года (по 
мере    
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте Кологривского 
муниципального района обобщений практики 
осуществления контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

   15-30 декабря 
ежегодно 

 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в порядке, 
определяемом правительством Российской 
Федерации 

 
постоянно, при 
наличии сведений о 
готовящихся 
нарушениях или о 
признаках нарушений 
обязательных 
требований 

Начальник отдела 
городского хозяйства 

 
4. Отчетные показатели на 2020 год. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% 
 

5.  Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы. 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района 

Не менее 70% 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» декабря 2019 года № 230-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 02.10.2019 № 159-а 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006  №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», п.6.1 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района Костромской области, 

утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
02.10.2019 № 159-а, следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Голубеву Т.Л.; 
2) ввести в состав комиссии Реунова Николая Николаевича, специалиста ГО, ЧС и общественной безопасности; 
3) назначить Реунова Н.Н. секретарем комиссии. 
2.   Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
  

Пп глава Кологривского муниципального района                                                                            Р.В. Милютин 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 16 »     декабря     2019 года  № 436-ра 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении плана  проведения проверок по муниципальному жилищному контролю в отношении 
физических лиц (граждан) на 2020 год 

 
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
административным регламентом осуществления  администрацией  Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля на территории  
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 08 декабря 2014года № 235-а, соглашением  от 10 мая 
2016 года № 19 о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения, соглашением от 10 мая 
2016 года № 20 о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения, соглашением  от 10 мая 
2016 года № 21 о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения, соглашением  от 10 мая 
2016 года № 22 о передаче осуществления  части полномочий по вопросам местного значения, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования городского поселения город Кологрив,  

 
1. Утвердить план проведения  проверок по муниципальному жилищному контролю в отношении муниципального 

имущества, используемого физическими лицами (гражданами) на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год (приложение). 

2. Уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля лицам, осуществлять проведение  
проверок  в соответствии с утвержденным планом. 

3. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района Семенова А.М. 



4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене  
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                               Р.В.Милютин. 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «16»  декабря 2019г. № 436-ра  

 
ПЛАН 

Проведения проверок  по муниципальному жилищному контролю в отношении муниципального имущества, используемого физическими лицами (гражданами) на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год.  

 
№ 
п/п 

Адрес Общая 
площадь, 

м2 

Жилая 
площадь, 

м2 

Дата начала и 
окончания 
последней 
проверки 

Предмет проверки Дата начала  и 
окончания 

проверки и ее 
срок 

проведения 

Форма проверки 
(документарная) 

выездная 

Наименование органа  
муниципального 

контроля, 
осуществляющего  

плановую проверку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

Кологривский район, д. Тодино, д. 
13, кв.2 

70,07 Нет 
данных 

Плановые 
проверки не 
проводились 

Соблюдение 
обязательных 
требований, 

установленных в 
отношении  

муниципального 
жилищного фонда 

Январь-Март 
2020г. 

 

Выездная Отдел городского 
хозяйства 

2 Кологривский район, д. Судилово, 
д.20 

57,91 Нет 
данных 

Апрель-Июнь 
2020г. 

 

Отдел городского 
хозяйства 

3 Кологривский район, д. Судилово, 
д.42, кв. 1 

42,29 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

 Кологривский район, п. Варзенга, 
ул. Средняя, д.10, кв. 2 

37,82 23,9 Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

4 Кологривский район, п. Варзенга, 
ул. Центральная, д.31, кв. 1 

39,88 23,88 Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

5 Кологривский район, п. Варзенга, 
ул. Черемушки, д.5, кв. 1 

38,39 22,73 Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

6 Кологривский район, п. Ужуга, ул. 
Новая, д.27 

39,31 26,43 Июль-
Сентябрь 

2020г. 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

7 Кологривский район, п. Ужуга, ул. 
Октябрьская, д.12 

31,51 20,49 Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

8 Кологривский район, п. Верхняя 
Унжа, д.13, кв. 1 

49,03 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

9 Кологривский район, п. Верхняя 
Унжа, д.13, кв. 2 

50,74 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

10 Кологривский район, п. Верхняя 50,74 Нет Отдел городского 



Унжа, д.13, кв. 4 данных хозяйства 
11 Кологривский район, п. Воймас, 

ул. Новая, д.6, кв.2 
63,4 20,4 Октябрь-

Декабрь 
2020г. 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

12 Кологривский район, п. Воймас, 
ул. Механизаторов, д.22, кв.1 

38,1 20,0 Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

13 Кологривский район, п. Воймас, 
ул. Механизаторов, д.22, кв.2 

38,1 20,0 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

14 Кологривский район, п. Екимцево,  
д.28, кв.3 

75,73 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

15 Кологривский район, п. Екимцево,  
д.28, кв.2 

72,1 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Собрания депутатов «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020-

2022 годы» 

Публичные слушания проводились: 11 декабря 2019 года  
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 29 

ноября 2019 года № 115, проект решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020-2022 годы»» опубликован в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник №50(581) от 29 ноября 2019 года. 

Присутствовало 17 жителей  района. 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
вынесенные на 
обсуждение 

Текст предложения и рекомендации Предложение 
внесено 

Итоги 
рассмотрения 

1 О бюджете 
Кологривского 
муниципального 
района на 2020-
2022 годы 

1)в соответствии с п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в проекте решения «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2020-2022 
годы» слова на «2020-2022 годы» заменить словами «на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 
2)проект бюджета составлен сроком на три года - 
очередной финансовый и плановый период, что не 
противоречит п.4 ст.169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, но не соответствует п.2 ст.3 Положения о 
бюджетном процессе 
3) в соответствии со ст.184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации внести изменения в основные 
направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики на 2020 год 
Кологривского муниципального район. Слова «политики 
и основных направлениях налоговой политики» заменить 
словами «основные направления бюджетной и налоговой 
политики» 
4) в нарушении п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в проекте бюджета не 
установлены объёмы условно-утвержденных расходов 
бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 
5) проектом бюджета предполагается установить 
верхний предел внутреннего долга Кологривского 
муниципального района по состоянию на 01 января 2021 
года в сумме 13 677,5 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
рублей, на 01 января 2022 год в сумме 13 644,5 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей, на 01 января 2023 года в 
сумме 13 317,5 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 рублей, что не 
соответствует требованиям п.5 ст.107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
6) в нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации государственных 
(муниципальных) программ утверждается законом 
(решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом местной администрации 

Контрольно-
счетная комиссия 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Голосовали: «за» 
– 17 
«против» – нет 
«воздержались» – 
нет 
 



муниципального образования. В расходах местного 
бюджета на 2021 год предусмотрено 7 программ на 
сумму 3857.0 тыс. руб., согласно представленным 
паспортам в расходах следует предусмотреть три 
муниципальные программы на сумму2460.0 тыс. руб., на 
2022 год предусмотрено 7 программ на сумму 3857,0 тыс. 
руб., согласно представленным  паспортам в расходах 
следует предусмотреть одну муниципальную программу 
на сумму 30,0 тыс. руб.  

  1) приложение 1 и 2 в части детализации подгруппы 1 16 
00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба» (с 1 января 2020 года вводится новая 
детализация указанной подгруппы расходов) 
2) п.4 ст.5 проекта решения и таблицы 3, 3.1 приложения 
5 исключить ввиду отсутствия необходимости, так как 
бюджет муниципального района не имеет программного 
формата 
3) п.4 ст.14 проекта решения  изложить в следующей 
редакции: «установить в соответствии с п.3 ст. 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения в 2020 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Кологривского муниципального района является 
распределение зарезервированных в составе 
утвержденных ст.5 настоящего решения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу 
«Резервные фонды» раздела  «Общегосударственные 
вопросы» классификация расходов бюджетов в 2020 году 
в объеме 100,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 
4) п.5 ст.14  исключить 

Администрация 
Костромской 
области 

Голосовали: «за» 
– 17 
«против» – нет 
«воздержались» – 
нет 
 

 
 
Председательствующий                                
на публичных слушаниях                                                                             О.Е. Виноградов 
 
 
Секретарь                                                                                                         Т.А. Конашенкова   
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис 6, № регистрации в государственном 
реестре лиц: 3169, адрес электронной почты:  anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130271:5, 
расположенного: Костромская обл., Кологривский район, г. Кологрив, у базы РСУ. 
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество «Почта России», тел. 8(4942)31-56-53, 
юридический адрес: 131000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5  
«24»  января 2020 г.  в «14» часов «00» минут 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г. (кроме выходных дней) по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г. (кроме выходных дней) по 
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 



границ земельных участков: 
1. Земельные участки, являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером 44:06:130271:5, 
расположенным по адресу (имеющим местоположение): Костромская обл., Кологривский район, г. Кологрив, у 
базы РСУ, в границах кадастрового квартала 44:06:130271; 
2. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130271:4, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис 6, № регистрации в государственном 
реестре лиц: 3169, адрес электронной почты:  anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130130:6, 
расположенного по адресу: Костромская обл., Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, д.6. 
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество «Почта России», тел. 8(4942)31-56-53, 
юридический адрес: 131000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5  
«24»  января 2020 г.  в «10» часов «00» минут 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г. (кроме выходных дней) по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г. (кроме выходных дней) по 
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков: 
1. Земельные участки, являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером 44:06:130130:6, 
расположенным по адресу (имеющим местоположение): Костромская обл., Кологривский район, г. Кологрив, 
ул. Трефолева, д.6, в границах кадастрового квартала 44:06:130130; 
2. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:8, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
3. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:9, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
4. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:10, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
5. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:11, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
6. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:12, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
7. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:13, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
8. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:15, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
9. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:16, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 8; 
10. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:40, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 7; 
11. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:41, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 7; 
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12. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:42, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 7; 
13. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:43, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 7; 
14. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:61, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 7; 
15. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:44, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 5; 
16. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:45, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 5; 
17. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:47, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 5; 
18. Земельный участок с кадастровым номером 44:06:130130:60, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, дом 5. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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	Приложение
	УТВЕРЖДЕНА
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «16» декабря   2019года № 224-а
	АДМИНИСТРАЦИЯ

	1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее – смета) казенного учреждения Кологривского муниципального района Костромской области, находящихся в ведении администрации Кологривского муниципа...
	2.  Составлением  сметы в целях настоящих требований является установления объема и распределения направлений расходов бюджета на срок действия решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на ...
	3. В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.
	4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или)  элементов видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах доведенных...
	5. Показатели сметы учреждений формируются с дополнительной детализацией по кодам статей классификации операций сектора государственного управления в рублях.
	6. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период.
	Смета составляется и ведется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.
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