
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «19» марта 2013 года                                              № 31-а 
 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района от 19 августа 2011 года №162-а   
 

На  основании решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 24 июня 2011 года №70 «Об утверждении структуры 
администрации Кологривского муниципального района»,  руководствуясь с Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных 
целевых программ Кологривского муниципального района Костромской области, их 
формирования и реализации, утвержденном Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 19 августа 2011 года №162-а, внести 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.12  изложить в следующей редакции: 
«1.12. Организационно-методическое руководство и координацию работ по 

разработке Программ осуществляет отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального района (далее 
– Отдел)». 

1.2. В пункте 3.2 слова «Комитет инвестиций, архитектуры и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района (далее – 
Комитет)» заменить словом «Отдел». 

1.3. В пункте 3.3 и далее по тексту слово «Комитет» заменить словом «Отдел». 
1.4. Подпункты в), г) пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«в) отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального района; 
г) помощником главы администрации муниципального района по правовым 

вопросам». 
1.5. В пункте 5.5 слова «финансового и правового отделов администрации 

муниципального района» заменить словами «финансового отдела администрации 
муниципального района, помощника главы администрации муниципального района 
по правовым вопросам». 

1.6. В подпункте б) пункта 6.3 слова «отдел прогнозирования и экономического 
развития муниципального района» заменить словами «отдел  инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений и финансовый отдел 
администрации муниципального района». 

1.7. В пункте 6.6. слова «отдел прогнозирования и экономического развития 
муниципального района» заменить словом «Отдел». 

1.8. В пункте 6.10 слово «Комитет» заменить словами «финансовый отдел 
администрации муниципального района». 

1.9. Пункт 6.11 исключить. 



 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 

 
п.п.Глава  администрации         М.Н. Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25» марта 2013 года                                              № 32-а 
 
Об отмене постановления администрации 
от 26.01.2010 года №8-а 
 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 года №3266-I "Об образовании" (с последующими изменения-
ми), с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 года №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеоб-
разовательные учреждения», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.01.2010 года №8-а «Об утверждении Положения о 
порядке приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 
Кологривского муниципального района Костромской области» признать утратившим 
силу. 

2. Отделу образования администрации (Ахмадышина С.В.) внести 
соответствующие изменения во внутренние локальные акты. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 

 
п.п.Глава  администрации         М.Н. Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» марта 2013 года                                                     № 33-а 
 
 
Об утверждении районной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального 
района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Концепцией федеральной целевой программы Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 

  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить районную целевую программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 
 

п.п.Глава администрации                                 М.Н.Зарубин 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  «25» марта 2013 г. № 33-а 

 
РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
Районной целевой программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование Программы -  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Кологривского муниципального района на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»  

Основание для разработки - Концепция федеральной целевой программы 
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года  

Заказчик-координатор 
Программы 

- Администрация Кологривского муниципального 
района 

Основной разработчик 
Программы 
Основной исполнитель 
Программы 
 
 
Соисполнители 
программных мероприятий 
 
 

- Отдел АПК администрации Кологривского 
муниципального района 
Сектор архитектуры , строительства и жилищно-
комунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

1) Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района; 

2)  Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений    администрации 
Кологривского муници-пального района  
    3)администрации  сельских поселений 

Цели и задачи Программы - основные цели Программы: 
создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в 
сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни. 
Основными задачами Программы являются: 
удовлетворение потребностей сельского населения, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье;  
повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности;  

Важнейшие целевые - ввод (приобретение) 0.7 тыс. кв. метров 

 



индикаторы Программы жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе 0.4 тыс. кв.метров для 
молодых семей и молодых специалистов; 
ввод в действие 20 тыс. кв.метров плоскостных 
спортивных сооружений; 
ввод в действие 0.0175 тыс. км локальных                                                         
водопроводов;  
реализация 7ми проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку.     

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- 2014-2020 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2020 годы. 

Основные мероприятия 
Программы 

 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов; 
комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры: 
а) развитие сети плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности; 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы 
составляет  33,9млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 10,45  млн.рублей; 
средства бюджета Костромской обл.13,51 млн.рублей;                                                       
средства бюджета Кологривского Муниципального 
района 3,39 млн.рублей; 
средства внебюджетных источников –6,55                                            
млн.рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально-
экономической 
эффективности 

- улучшение жилищных условий 7 сельских семей, в 
том числе 4 молодых семьи и молодых специалистов; 
увеличение количества привлеченных к занятиям 
физической культурой и спортом граждан, 
проживающих в сельской местности, прежде всего 
молодежи, за счет расширения сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности до 20 
тыс.кв.метров; 
повышение уровня инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности: 
водой – с 48,65% (2013 г.) до 54,56 процента; 
повышение гражданской активности и участия 
граждан, проживающих в сельской местности в 
реализации общественно значимых проектов путем 
поддержки 7-ми проектов местных инициатив; 
повышение общественной значимости развития 
сельских территорий в общенациональных интересах 
и привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и приложения труда. 

 
 

 



I. Характеристика проблемы 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 

устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной  Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению 
населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  
от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли  сельских территорий в 
осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в 
том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 
повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
улучшения демографической ситуации; 
развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 
Районная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2012 г. № 2071-р. 

Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей Программе 
понимаются сельские поселения, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района. 

В настоящее время на селе сложилась неблагоприятная демографическая 
ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий 
уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры способствует 
обезлюдению и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных 
земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только 
продовольственной, но и геополитической безопасности России. 

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в 
сельской местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. 
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда  
в 2-3 раза ниже городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 
миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно 
сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 
аграрной отрасли.  

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения 
задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с 
приоритетами социально-экономического развития России в части повышения уровня 
и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста 
аграрного и других секторов экономики; 

 



долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, 
требующим системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим 
привлечения  средств государственной поддержки. 

В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу 
приоритетных направлений Государственной программы, инструментом реализации 
которых является настоящая Программа. 

 
II.Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении 

вопросов местного значения; 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни. 
Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих 

подходов: 
- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 
территориального планирования (схемами территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генеральными планов 
поселений и городских округов); 

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 
которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются 
планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 
программы, включая средства населения и организаций.   

 Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в 
рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:  

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –  повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и  удовлетворение 
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, для реализации 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. 

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:  
ввод (приобретение) 0,7 тыс.кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 
ввод в действие 2х плоскостных спортивных учреждений в сельской местности; 
ввод в действие 17,5 тыс.м. локальных водопроводов в сельской местности; 
2) в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, 

в решении вопросов местного значения – грантовая поддержка 
7ми местных  инициатив по решению отдельных общественно значимых 

вопросов местного значения, разработанных и реализуемых с участием граждан, 
проживающих в сельской местности. 

Целевым индикатором решения указанной задачи является  количество 
реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку.  

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере 
устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы 
является: 

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное 

 



влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности; 
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктурой в сельской местности; 
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и  доступности для 

сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 

миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи; 
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий 

формированию активной гражданской позиции; 
отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы 

развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности 
сельской местности. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Решение об этом принимается 
администрацией Кологривского муниципального района в случае отсутствия 
финансирования мероприятий Программы, а также из-за иных факторов, связанных с 
невозможностью достижения целей и задач Программы. 

 
III. Мероприятия Программы 

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными 
направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года и Концепции  Программы с учетом анализа 
современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов 
реализации Программы социального развития села, а также с учетом комплексного 
подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий 
на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования 
развития сельских территорий на основе документов территориального 
планирования. 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 
а) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых 
специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривается осуществлять путем: 

предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов Костромской области и Кологривского муниципального района на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности; 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом 
последующего выкупа; 

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного 
жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе 
стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.  

 



В реализации данного направления программы будут задействованы следующие 
населенные пункты: д. Маракино-0.1тыс.кв.м.2015г.,  с. Илинское-0,1тыс.кв.м. 2016г. 
д.Тодино-0,1 тыс.кв.м. 2017г. и 0,1тыс.кв.м. 2018г., пос. В.Унжа-0,1тыс.м. 2018г., д. 
Суховерхово-0,1тыс.м.2019г и 0,1 тыс.кв.м. 2020г..  

На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников 
финансирования предусматривается выделение по направлению «прочие нужды» до 
2020 года 14 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов 8 млн. рублей. Из общего объема финансирования:  

за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 4,2 млн. 
рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 
–2,4 млн. рублей,  

за счет средств  бюджета  Костромской области – 3.6 млн. рублей, в из них на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов  
– 2,4 млн. рублей. 

средства бюджета Кологривского муниципального района 1,4 млн. рублей, из них 
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов  
– 0,8 млн. рублей 

за счет внебюджетных источников 4,8 млн. рублей, в том числе на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов – 2,4 млн. рублей. 

За период реализации Программы предусматривается ввести  
700 кв.метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 
400 кв.метров для молодых семей и молодых специалистов. 

Целевые индикаторы реализации мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, представлены по годам реализации Программы в 
приложении № 1. 

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям: 

плоскостные спортивные сооружения; 
локальные водопроводы. 
В Колгривском муниципальном районе в рамках реализации мероприятий по 

комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры планируется 
строительство двух плоскостных спортивных сооружений в д. Маркино Ильинского 
сельского поселения  площадью 10тыс. кв.м.  и в д. Суховерхово Суховерховского 
сельского поселения площадью 10тыс.кв.м..  

В части развития водоснабжения в сельской местности планируется 
реконструкция и прокладка новых сетей в следующих населенных пунктах: д. 
Черменино- 1тыс. м.2014г., д. Маракино-2тыс.м.2015г.,  с. Илинское-3тыс.м.2016г.,  д. 
Тодино-4.5тыс.м.2017г., пос. В.Унжа-2.5тыс.м.2018г., д. Суховерхово-3тыс.м.2019г.  
пос. Ужуга-1тыс.м.2020г.  

 
На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников 

финансирования предусматривается выделение по направлению «капитальные 
вложения» до 2020 года 18,5 млн. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета 5,55 млн. рублей,  
средств  бюджета Костромской области 9,35 млн. рублей,  
бюджета Кологривского района 1,85 млн.рублей 
внебюджетных источников 1,75 млн. рублей. 
Из общего объема финансирования до 2020 года предусматривается 

использовать на развитие в сельской местности: 
плоскостных спортивных сооружений – 1 млн. рублей, в том числе: 
 за счет средств федерального бюджета – 0,3 млн. рублей, 
 средств  бюджета Костромской области – 0,6 млн. рублей; 

 



 бюджета Кологривского района-0,1 млн.рублей; 
локальных водопроводов – 17,5 млн. рублей, в том числе:  
 за счет средств федерального бюджета – 5,25 млн. рублей, 
 средств бюджета Костромской области – 8,75 млн. рублей, 
 бюджета Кологривского района-1,75 млн.рублей; 
 внебюджетных источников – 1,75 млн. рублей. 
Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении №  1 к 
Программе. 

За период реализации Программы предусматривается ввести  
20 тыс.кв.м плоскостных спортивных учреждений, 0.0175 тыс.км локальных 
водопроводов.  

Целевые индикаторы, источники и объемы финансирования  мероприятий 
представлены по годам реализации Программы в приложении № 1. 

 
Решение задачи по созданию условий для  устойчивого развития сельских 

территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на 
этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность 
сельского населения. 

В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются: 

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного 
значения; 

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского 
сообщества, муниципальных образований на цели местного развития; 

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского 
общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских 
территорий.  

Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной 
основе субъектом Российской Федерации. Порядок проведения конкурсного отбора 
проектов для получения грантов устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Обязательными критериями для всех проектов местных инициатив являются: 
востребованность – проект должен быть направлен на решение наиболее 

значимой проблемы сельского сообщества и отвечать интересам широкого круга его 
представителей; 

достижимость – цели проекта должны быть потенциально достижимыми в 
рамках реализации проекта, а задачи - выполнимы; 

локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в 
границах отдельно взятого сельского поселения в течение не более одного года; 

малозатратность – реализация проекта не должна быть связана со 
значительными вложениями средств и должна быть увязана с максимальным 
размером гранта; 

социальное партнерство – в реализации проекта должны принимать участие 
инициаторы проекта и другие заинтересованные группы населения, в том числе 
молодежь, проживающие в сельском поселении; 

социальный эффект – реализация проекта должна обеспечивать улучшение 
социальной среды обитания в сельском поселении. 

Перечень критериев может быть расширен органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

 Приоритетными направлениями предоставления грантов является реализация 
проектов в области: 

благоустройства сельских поселений (формирование единого архитектурно-
планировочного решения сельского поселения с учетом историко-культурных 

 



традиций, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок и др.); 

экологической реабилитации сельских территорий (очистка озер, рек, лесных 
насаждений и др.); 

сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных 
памятников, храмов; 

поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и 
ремесел, развития сельского туризма; 

оздоровления социальной среды в сельской местности (борьба с 
алкоголизацией населения, наркоманией и правонарушениями, пропаганда здорового 
образа жизни); 

нравственного и патриотического воспитания молодежи, проживающей в 
сельском поселении, организации досуга по интересам, в том числе для молодых 
семей; 

проведения смотров-конкурсов коллективов народного творчества, 
художественной самодеятельности, центров досуга и детского творчества. 

В программу мероприятий связанных данным видом поддержки вошли 
следующие населенные пункты:  д. Маракино-2015г., с. Илинское-2016г.,  д. Тодино-
2017г., пос. В.Унжа-2018г., д. Суховерхово-2019г.  пос. Ужуга-2020г., с. Илешево-
2020г.  

          На реализацию указанного мероприятия в рамках Программы по 
направлению «прочие нужды» предусматривается направить  
1,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  
0,7 млн.рублей, средств бюджета субъектов Костромской области  
0,56 млн.рублей и средств бюджета Кологривского района-0,14млн. рублей. В 
результате реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив 
прогнозируется осуществление 7 проектов по одному проекту на каждый год 
программы.  

 
Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
Программе. 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,  бюджета 
Костромской области , бюджета Кологривского района и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 33,9 млн. рублей, в том 
числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10,45 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Костромской области – 13,51 млн. рублей  
       за счет бюджета Кологривского муниципального района-3,39млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников –  6,55 млн. рублей. 
Средства направляются: 
на капитальные вложения - в объеме 18,5 млн. рублей; 
на прочие нужды - в объеме 15,4 млн. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования средств приведены в приложении № 2 к Программе. 
  

V. Механизм реализации Программы 
 Заказчиком - координатором Программы является администрация 

Кологривского муниципального района.  
 Разработчиком Программы - отдел АПК администрации Кологривского 

муниципального района. 
Администрация Кологривского муниципального района 

– заказчик-координатор Программы осуществляет управление реализацией 

 



Программы в рамках района, в том числе: 
несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая 

подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении в нее изменений, 
досрочном прекращении реализации Программы, согласовании с заинтересованными  
органами исполнительской власти и представление ее в депертамент АПК 
Костромской области, а также подготовку доклада о ходе реализации Программы; 

осуществляет анализ использования средств федерального бюджета, средств 
бюджетов Костромской области и Кологривского муниципального района, 
привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы; 

обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти 
Костромской области в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении 
субсидий за счет средств федерального и областного бюджета  на софинансирование 
мероприятий Программы. 

Заказчик Программы в пределах своих полномочий: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной 
реализации мероприятий Программы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 
очередной финансовый год и механизмов их  реализации; 

вносит предложения для рассмотрения в исполнительные органы 
государственной власти Костромской области по распределению  средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

заключает соглашения с высшим исполнительным органом государственной 
власти Костромской области о предоставлении субсидий за счет средств 
федерального и областного бюджета  на софинансирование мероприятий 
Программы; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  
Программы; 

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы; 
организует размещение на официальном сайте заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 
реализации мероприятий Программы. 

  
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

реализации Программы 
Программа носит социально ориентированный характер. В совокупности  

мероприятия программы направлены на облегчение условий труда и быта в сельской 
местности и наряду с другими государственными  мерами содействия улучшения 
демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и 
рождаемости в сельской местности. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, 
значения которых по годам реализации Программы приведены в приложении № 4 к 
Программе. 

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить: 
улучшение жилищных условий 7 сельских семей, в том числе 4  молодых семьи 

и молодых специалистов; 
увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и 

спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за 
счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 20 тыс.кв.метров; 

повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водой – до 
54,56 процента; 

повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской 

 



местности, в решении вопросов местного значения путем поддержки 7 проектов 
местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий в 
общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и приложения труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к районной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на  
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

            М Е Р О П Р И Я Т И Я 
районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(млн. рублей) 

            

  

Срок 
исполнени

я 
  
  

  
  

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего 

в том числе: 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федерально
го бюджета 

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 
Федераци

и 

за счет 
средств 

муниципаль
ных 

образовани
й 

за счет 
средств 

внебюдже
тных 

источнико
в 

I. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

 Прочие расходы 
1. Ввод 

(приобретени
е) жилья для 
граждан, 
проживающи
х в сельской 
местности      
(тыс. кв. 
метров): 

      Минсельхоз 
России,органы 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 

Федерации,орга
ны местного 

самоуправления 

Повышение 
доступности 
улучшения 
жилищных 

условий для 
граждан, 

проживающих 
в сельской 

местности, в 
том числе 
молодых 
семей и 
молодых 

специалистов 

0,10 2014 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0,10 2015 год 2 0,6 0,4 0,2 0,8 
0,10  2016 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0,10 2017 год 2 0,6 0,4 0,2 0,8 
0,10 2018 год     2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0,10 2019 год 2 0,6 0,4 0,2 0,8 
0,10 2020 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 

 итого 0,70 
 

14 4,2 3,6 1,4 4,8 
2. в том числе       



для молодых 
семей и 
молодых 
специалистов                      
(тыс. кв. 
метров):   

0,1 2014 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0 2015 год 0 0 0 0 0 

0,1  2016 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0 2017 год 0 0 0 0 0 

0,1 2018 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
0 2019 год 0 0 0 0 0 

0,1 2020 год 2 0,6 0,6 0,2 0,6 
 итого 0,4  8 2,4 2,4 0,8 2,4 
             II. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности,  

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
  3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

  

Срок 
исполнения 

  
  
  
  

Объем 
финансовог

о 
обеспечени

я, всего 

в том числе: 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федерально
го бюджета 

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 
Федераци

и 

за счет 
средств 

муниципаль
ных 

образовани
й 

за счет 
средств 

внебюдже
тных 

источнико
в 

3.1
. 

Ввод в 
действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 
(тыс. кв. 
метров):   
             

      Минсельхоз 
России, органы 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

органы местного 
самоуправления 

Создание 
условий для 

занятий  
физкультурой 
и спортом в 

сельской 
местности 

2014 год      
2015 год      
 2016 год       
2017 год      

1 2018 год 0,5 0,15 0,3 0,05  
  2019 год      

1  2020 год 0,5 0,15 0,3 0,05  
 итого 2  1 0,3 0,6 0,1  

 



  6. Развитие водоснабжения в сельской местности 
   

  

Срок 
исполнения 

  
  
  
  

Объем 
финансовог

о 
обеспечени

я, всего 

в том числе: 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федерально
го бюджета 

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 
Федераци

и 

за счет 
средств 

муниципаль
ных 

образовани
й 

за счет 
средств 

внебюдже
тных 

источнико
в 

6.1
. 

Ввод в 
действие 
локальных 
водо-
проводов 
(тыс. км): 

  
  

        Минсельхоз 
России, органы 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

органы местного 
самоуправления 

  
Повышение 

уровня 
обеспеченнос
ти сельского 
населения 
питьевой 

водой 
0,0015  2014 год 1,5 0,45 0,75 0,15 0,15 

0,002 2015 год 2 0,6 1 0,2 0,2 
0,003   2016 год 3 0,9 1,5 0,3 0,3 

0,0045   2017 год 4,5 1,35 2,25 0,45 0,45 
0,0025   2018 год 2,5 0,75 1,25 0,25 0,25 

0,003   2019 год 3 0,9 1,5 0,3 0,3 
0,001 2020 год 1 0,3 0,5 0,1 0,1 

итого 0,017
5 

 17,5 5,25 8,75 1,75 1,75 

             III. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
   Прочие расходы 

  

Срок 
исполнения 

  
  
  
  

Объем 
финансовог

о 
обеспечени

я, всего 

в том числе: 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федерально
го бюджета 

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 
Федераци

и 

за счет 
средств 

муниципаль
ных 

образовани
й 

за счет 
средств 

внебюдже
тных 

источнико
в 

1. Количество 
реализованн
ых проектов 

 
 
 

     Минсельхоз 
России,органы 
исполнительно

Активизация 
участия 
сельских 

 



местных 
инициатив 
граждан, 
проживающи
х в сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку  
(ед) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

й власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

органы 
местного 

самоуправлени
я 

сообществ в 
решении 
вопросов 
местного 
значения 

2014 год 0,2 0,1 0,08 0,02  
2015 год  0,2 0,1 0,08 0,02  
2016 год 0,2 0,1 0,08 0,02  
2017 год  0,2 0,1 0,08 0,02  
2018 год 0,2 0,1 0,08 0,02  
2019 год 0,2 0,1 0,08 0,02  
2020 год 0,2 0,1 0,08 0,02  

 
итого 7 

 
1,4 0,7 0,56 0,14 

                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к районной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на  

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
            С Р Е Д С Т В А 

выделяемые на реализацию районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

                                                  (млн. рублей) 
   I этап - 

всего 
в том числе: II этап - 

всего 
в том числе: Всего 

2014-2020 
годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

201
8 

год 

2019 
год 

2020 
год 

Капитальные вложения – всего 11 1,5 2 3 4,5 7,5 3 3 1,5 18,5 
 в том числе:           

федеральный бюджет 3,3 0,45 0,6 0,9 1,35 2,25 0,9 0,9 0,45 5,55 
 бюджет Костромской обл. 5,5 0,75 1 1,5 2,25 3,85 1,55 1,5 0,8 9,35 

 



бюджет Кологривского  района 1,1 0,15 0,2 0,3 0,45 0,75 0,3 0,3 0,15 1,85 
внебюджетные источники 1,1 0,15 0,2 0,3 0,45 0,65 0,25 0,3 0,1 1,75 
За счет средств федерального 
бюджета: 

          

   водоснабжение 3,3 0,45 0,6 0,9 1,35 1,95 0,75 0,9 0,3 5,25 
   комплексная   застройка 0 0 0 0 0 0,3 0,15 0 0,15 0,3 
бюджет Костромской обл.           
   водоснабжение 5,5 0,75 1 1,5 2,25 3,25 1,25 1,5 0,5 8,75 

   комплексная   застройка 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0,3 0,6 
бюджет Кологривского  района           
   водоснабжение 1,1 0,15 0,2 0,3 0,45 0,65 0,25 0,3 0,1 1,75 

   комплексная   застройка 0 0 0 0 0 0,1 0,05 0 0,05 0,1 
внебюджетные источники           
   водоснабжение 1,1 0,15 0,2 0,3 0,45 0,65 0,25 0,3 0,1 1,75 

   комплексная   застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие нужды – всего 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2 6,6 2,2 2,2 2,2 15,4 

в том числе:           
федеральный бюджет 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 2,1 0,7 0,7 0,7 4,9 

бюджет Костромской обл. 2,32 0,68 0,48 0,68 0,48 1,84 0,68 0,48 0,68 4,16 
бюджет Кологривского  района 0,88 0,22 0,22 0,22 0,22 0,66 0,22 0,22 0,22 1,54 
внебюджетные источники 2,8 0,6 0,8 0,6 0,8 2 0,6 0,8 0,6 4,8 

За счет средств федерального 
бюджета: 

          улучшение жилищных условий граждан 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 0,6 0,6 0,6 4,2 
    в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

1,2 0,6 0 0,6 0 1,2 0,6 0 0,6 2,4 

грантовая поддержка местных 
инициатив   

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 

бюджет Костромской обл. 0     0    0 
улучшение жилищных условий граждан 2 0,6 0,4 0,6 0,4 1,6 0,6 0,4 0,6 3,6 

 



 в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

1,2 0,6 0 0,6 0 1,2 0,6 0 0,6 2,4 

грантовая поддержка местных 
инициатив   

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08 0,24 0,08 0,08 0,08 0,56 

бюджет Кологривского  района 0     0    0 
улучшение жилищных условий граждан 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 1,4 

 в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

0,4 0,2 0 0,2 0 0,4 0,2 0 0,2 0,8 

грантовая поддержка местных 
инициатив   

0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,14 

внебюджетные источники 0     0    0 
улучшение жилищных условий граждан 2,8 0,6 0,8 0,6 0,8 2 0,6 0,8 0,6 4,8 

 в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

1,2 0,6 0 0,6 0 1,2 0,6 0 0,6 2,4 

Всего 19,8 3,7 4,2 5,2 6,7 14,1 5,2 5,2 3,7 33,9 

в том числе:           
федеральный бюджет 6,1 1,15 1,3 1,6 2,05 4,35 1,6 1,6 1,15 10,45 
бюджет Костромской обл. 7,82 1,43 1,48 2,18 2,73 5,69 2,23 1,98 1,48 13,51 
бюджет Кологривского  района 1,98 0,37 0,42 0,52 0,67 1,41 0,52 0,52 0,37 3,39 
внебюджетные источники 3,9 0,75 1 0,9 1,25 2,65 0,85 1,1 0,7 6,55 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к районной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на  

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

    
Единиц
а 
измере
ния 

I 
этап 

- 
всег

о 

в том числе: II этап 
- всего 

в том числе: Всего 
2014-
2020 
годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

201
7 

год  

201
8 

год 

201
9 

год 

2020 
год  

Ввод (приобретение) жилья для граждан, тыс. кв. 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 

 



проживающих в сельской местности метров 
   в том числе для   тыс. кв. 

метров 
0,20 0,1  0,1  0,2 0,1  0,1 0,40 

   молодых семей и молодых специалистов 
Ввод в действие плоскостных спортивных 
сооружений 

единиц       1  1 2 

Ввод в действие локальных водопроводов тыс. 
кило-

метров 

0,01 0 0 0 0 0,0065 0 0 0,001 0,0175 

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку 

Единиц 4 1 1 1 1 3 1 1 1 7 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к районной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

                Единица 
измерени
я 

I этап - 
всего 

в том числе: II этап 
- всего 

в том числе: Всег
о 

2014-
2020 
годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

201
9 

год 

202
0 

год 

Доля семей, улучшивших жилищные 
условия в рамках Программы, в общем 
числе семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в сельской местности 

проценто
в 

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08 0,24 0,08 0,08 0,08 0,56 

Доля молодых и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия в 
рамках Программы 

проценто
в 

0,1828 0,0457 0,045
7 

0,045
7 

0,04
57 

0,1371 0,0457 0,04
57 

0,04
57 

0,319
9 

Обеспеченность сельского населения 
плоскостными спортивными 

тыс. кв. 
метров на 

- 0 0 0 0 66,6 33.3 0 33.3 66.6 

 



сооружениями 10 тыс. 
человек 

Уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой 

проценто
в 

51 48,65 49 50 51 54,56 52 54 54,5
6 

54,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список населенных пунктов намеченных к участию в программе 

наименование 
населенного 

пункта 

сельхоз-тия 
рас-ные в  

населенном 
пункте 

количество 
личных 

подсобных 
хозяйств 

наименование мероприятий 

год 
реализации 

кап. вложения проч.нужды 

водопровод 
плоскостные 
сооружения  жилье гранты 

кол-
во ст-ть 

кол-
во 

ст-
ть 

кол-
во 

ст-
ть 

кол-
во 

ст-
ть 

д. Черменино КФХ Рассвет 20 1,5 1,5 
      

2014 

д.Маракино 
ООО 
Трудовик 67 2 2 

  
0,1 2 1 0,2 2015 

     
10 0,5 

    
2020 

с. Ильинское 
СПК 
Ильинское 81 3 3 

  
0,1 2 1 0,2 2016 

д.Тодино СПК Родина 113 4,5 4,5 
  

0,1 2 1 0,2 2017 

       
0,1 2 

  
2018 

пос.В.Унжа 
 

81 2,5 2,5 
  

0,1 2 1 0,2 2018 

д.Суховерхово 
ООО 
Агроресурс 97 3 3 

  
0,1 2 1 0,2 2019 

 



     
10 0,5 0,1 2 

  
2018 

пос.Ужуга 
 

150 1 1 
    

1 0,2 2020 
с.Илешево 
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1 0,2 2014 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «26» марта 2013 года                                                     № 37-а 
 
Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, а также замещающими 
должность руководителя  муниципального 
учреждения, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей   
 

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации Постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25 февраля 2013 года № 26-а «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими должность 
руководителя  муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (Приложение). 

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

 
 

п.п.Глава  администрации           М.Н. Зарубин 
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Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «26» марта 2013г. № 37-а 

 
 

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, а также замещающими должность руководителя  муниципального 
учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также 
гражданами, замещающими должности руководителя муниципального учреждения 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Предметом проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах) являются сведения, представленные в соответствии  с постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 25 
февраля 2013 года № 26-а «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя 
муниципального учреждения Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

3. Проверка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, 
осуществляется кадровой службой учредителя или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем (далее – кадровая служба), на основании  
решения учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем. 

Решение учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем (далее - учредитель), оформляется в письменной форме. 

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней 
со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

5. Кадровая служба осуществляет проверку: 
1) самостоятельно; 
2) путем направления запроса в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы государственной власти Костромской 
области, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее – органы и организации). 

6. При осуществлении проверки должностные лица кадровых служб вправе: 
1) проводить беседу с гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими 
должность руководителя муниципального учреждения; 
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2) изучать представленные гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающими 
должность руководителя муниципального учреждения, дополнительные материалы; 

3) получать от граждан, претендующих на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также замещающих должность 
руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным ими 
материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы и организации, 
указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения, для получения об 
имеющихся у них сведений о доходах гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведений о доходах 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия. 

7. В запросе, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения, 
указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина, 
претендующего на замещение должности  руководителя муниципального 
учреждения, а также замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 
проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района 
Костромской области, полнота и достоверность которых проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
5) срок представления запрашиваемых сведений; 
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 

подготовившего запрос; 
7) другие необходимые сведения. 
8. Работник кадровой службы в течение двух рабочих дней со дня получения 

решения учредителя о проведении проверки обеспечивает уведомление в 
письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении его проверки. 

9. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить гражданина, 
претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, с результатами проверки. 

10. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, а также гражданин, замещающий должность 
руководителя муниципального учреждения, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам 
проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме; 

3) обращаться в кадровую службу учредителя с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, затронутым в ходе проверки. 

11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки. 

consultantplus://offline/ref=D5B772ECA18B17EBF15B7B842E9A8A3FEAACE481AF0B4E2DC15AC8B5F3A8CE000CD46F50C59E6F2067E588n9p0E
consultantplus://offline/ref=D5B772ECA18B17EBF15B7B842E9A8A3FEAACE481AF0B4E2DC15AC8B5F3A8CE000CD46F50C59E6F2067E589n9pAE


12. Работник кадровой службы представляет учредителю, принявшему 
решение о проведении проверки, доклад о ее результатах. 

13. Материалы об установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

14. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
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