
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «12» мая 2014 года                                                                       №  119-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 14 июня 2013 года 
№ 88-а «О создании Совета по вопросам 
межнациональных отношений»  

В целях повышения качества работы Совета по вопросам межнациональных 
отношений в Кологривском муниципальном районе Костромской  области по 
реализации поставленных задач, в связи с кадровой перестановкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Внести следующие изменения в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 14.06.2013 года № 
88-а «О создании Совета по вопросам межнациональных отношений»: 
      1.1. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции  (приложение) 
      2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».  

 

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



Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением администрации Кологривского 
 муниципального района Костромской области  

от «12»  мая 2014 г. № 119-а 
 
 

 
Состав 

Совета по вопросам межнациональных отношений в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 

 
Милютин Р.В. - глава Кологривского муниципального района, председатель 

Совета; 
 

Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
заместитель председателя Совета; 
 

Воронова Е.Н.- заведующий сектором делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов, секретарь Совета; 
 

Великова Н. А. - начальник отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района; 
 

Веселова Л.В. -  начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района; 
 

Румянцева С.В. -  начальник территориального пункта УФМС России по 
Костромской области в Кологривском районе (по 
согласованию); 
 

Тимганов Э.К. - член Костромской областной общественной организации 
«Многонациональная Кострома» (по согласованию); 
 

Чеснокова Е.А. - главный редактор газеты «Кологривский край» (по 
согласованию); 
 

Шемякин В.И. - начальник ОП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»             
(по согласованию). 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14»  мая  2014 года                                                   № 120-а 
 
Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия,  
в том числе временного закрытия маршрута регулярных  
перевозок автомобильного транспорта в муниципальном сообщении 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 
В соответствии Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года      № 539-

4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской 
области», статьи 8 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
район, в целях организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам муниципального сообщения в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия, изменения и закрытия, в том 
числе временного закрытия маршрута регулярных перевозок автомобильного 
транспорта в муниципальном сообщении Кологривского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 
администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

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

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



 
Приложение 

 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «14»  мая 2014 г. № 120-а 

 
 

Порядок 
открытия, изменения и закрытия, в том числе временного закрытия маршрута 

регулярных перевозок автомобильного транспорта в муниципальном сообщении 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
I. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 
2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области» в целях организации транспортного обслуживания населения, контроля 
и координации работы автомобильного пассажирского транспорта, обеспечения безопасности 
перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, создания 
цивилизованного рынка транспортных услуг и упорядочения процедуры открытия, изменения 
и закрытия, в том числе временного закрытия муниципальных регулярных автобусных 
маршрутов на территории Кологривского муниципального района Костромской области, 
установления единых подходов, процедур взаимодействия, последовательности и сроков 
выполнения действий, связанных с открытием, изменением и закрытием, в том числе 
временным закрытием маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта в 
муниципальном сообщении Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1. Порядок открытия, изменения и закрытия, в том числе временного закрытия 
маршрута регулярных перевозок автомобильного транспорта в муниципальном сообщении 
Кологривского муниципального района (далее – маршрут) регулирует взаимодействие 
органов местного самоуправления с органами государственной власти Костромской области, 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами. 

2.   В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
оптимизация маршрутной сети - выбор наилучшего варианта схем маршрутов из 

множества возможных путем открытия новых, а также изменения и закрытия, в том числе 
временного закрытия существующих маршрутов; 

открытие маршрута - включение конкретного маршрута в реестр маршрутов 
муниципального сообщения; 

изменение маршрута - изменение пути следования транспортных средств между 
промежуточными остановочными пунктами или продление, а равно сокращение 
действующего маршрута от начального или конечного остановочного пункта; 

закрытие  маршрута - исключение конкретного маршрута из реестра маршрутов 
муниципального сообщения. 

3. Порядок не регулирует вопросы временного прекращения автобусного 
движения на участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении 
мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений, проведения спортивных и массовых мероприятий. 

 



4. Работа по формированию сети маршрутов осуществляется администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – организатор перевозок) 
с учетом сложившейся маршрутной сети, анализа данных обследования пассажиропотоков. 

5. Заявителями рассмотрения вопросов, связанных с открытием, изменением и 
закрытием, в том числе временным закрытием маршрута выступают органы государственной 
власти Костромской области, органы местного самоуправления, юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и 
физические лица (далее – заинтересованные органы и (или) лица). 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в сроки и порядке, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

6. Решение об открытии, изменении или закрытии маршрута принимается 
организатором перевозок в срок, не превышающий 45 рабочих дней с даты регистрации 
заявления об открытии, изменении или закрытии маршрута. В случаях, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров, 
решение об изменении или закрытии маршрута принимается в трехдневный срок с момента 
обнаружения (выявления) таких условий. 

7. Решение об открытии, изменении или закрытии маршрута оформляется 
соответствующим актом организатора перевозок. 

8. Уведомление о принятом решении (об открытии, изменении или закрытии 
маршрута) с мотивированным обоснованием направляется инициатору в письменной форме 
не позднее 5 рабочих дней с момента принятия такого решения. 

9. Проведение обследования маршрута при открытии, изменении и   закрытии, в 
том числе его временном закрытии  в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения производится комиссией по обследованию муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Костромской области 
(далее - Комиссия), в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным 
Администрацией Кологривского муниципального района «О комиссии по обследованию 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом муниципального сообщения 
Кологривского муниципального района». 

10. Информирование населения об открытии, изменении и закрытии, в том числе 
временном закрытии маршрута осуществляется организатором перевозок посредством 
размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте организатора 
перевозок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти 
рабочих дней после внесения записи в реестр маршрутов регулярных перевозок. 
 

II. Порядок открытия маршрута 
 

1. Основанием для открытия маршрута является наличие: 
1) условий для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа; 
2) устойчивого пассажиропотока, не обеспеченного провозными возможностями в связи 

со значительным удалением мест его формирования от существующих маршрутов. 
2. Для принятия решения об открытии маршрута заинтересованные органы и (или) лица 

направляют организатору перевозок следующие документы: 
1) заявление на открытие маршрута, подписанное руководителем или индивидуальным 

предпринимателем, или иным лицом, наделенным правом подписи в установленном порядке, 
которое должно содержать следующую информацию: 

- для органов исполнительной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области: полное и (в 
случае, если имеется) сокращенное наименование, адрес места его нахождения, а также 
номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты, 

- для юридических лиц: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
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адрес места его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица, 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также номера телефона 
и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя; 

2) пояснительную записку с обоснованием целесообразности открытия маршрута; 
3) схему маршрута в виде графического условного изображения, с указанием конечных и 

промежуточных остановочных пунктов, таблицы расстояний между ними, а также 
характерных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, 
железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.); 

4) предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с указанием 
времени прибытия и отправления от остановочных пунктов, с мотивированной позицией от 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, на 
территории которых расположены остановочные пункты маршрута регулярных перевозок, с 
мотивированной позицией владельцев объектов инфраструктуры, при условии размещения 
остановочных пунктов на территории автовокзала (автостанций); 

5) информацию о перевозчике, который будет осуществлять перевозки на открываемом 
маршруте регулярных перевозок (при наличии); 

6) информацию о подвижном составе; 
7) информацию о предполагаемом пассажиропотоке. 
3. Заявление об открытии маршрута с прилагаемыми документами принимается и 

регистрируется организатором перевозок в день его поступления. 
4. Организатор перевозок возвращает представленное заявление об открытии маршрута с 

прилагаемыми документами в течение 5 рабочих дней с даты их регистрации с указанием 
причин возврата документов непосредственно заявителю либо путем почтового отправления 
по адресу, указанному в заявлении, в случае, если прилагаемые к заявлению об открытии 
маршрута документы не соответствуют указанному в пункте 2 раздела II настоящего Порядка 
перечню. 

5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению,  установленному в 
пункте 2 раздела II настоящего Порядка, организатор перевозок в течение 5 рабочих дней с 
даты их регистрации направляет их в Комиссию для проведения обследования с целью оценки 
соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 
искусственных сооружений требованиям безопасности движения, а также общей оценки 
возможности осуществления автобусных перевозок. 

6. Обследование предлагаемого к открытию маршрута проводится Комиссией в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления об открытии маршрута.  

По результатам обследования маршрута Комиссией составляется акт обследования 
маршрута, в котором делается заключение о возможности (невозможности) открытия 
маршрута. 

7. Комиссия делает заключение о невозможности открытия маршрута в следующих 
случаях: 

если в письменном заявлении представлены сведения, содержащие ложную или 
недостоверную информацию; 

если открываемый маршрут не соответствует требованиям безопасных условий 
перевозок пассажиров и багажа автобусами. 

8. Акт комиссии в течение 5 рабочих дней с момента подписания всеми членами 
комиссии представляется организатору перевозок. 

9. Организатор перевозок принимает решение об открытии маршрута с учетом 
положительного заключения Комиссии. 

Решение об открытии маршрута оформляется актом соответствующего уровня. 
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10. Решение об открытии либо об отказе в открытии маршрута принимается 
организатором перевозок в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления с прилагаемыми документами. 

11.  Решение об отказе в открытии маршрута  принимается организатором перевозок в 
одном или нескольких из следующих случаев: 

1) на заявленном маршруте уже осуществляются регулярные перевозки, обеспечивая 
потребности населения в перевозках или в связи с отсутствием необходимости в перевозках в 
данном направлении; 

2) заключение Комиссии о невозможности открытия маршрута; 
3) при отрицательной позиции органов местного самоуправления или владельцев 

объектов инфраструктуры. 
12.  Уведомление о принятом решении организатора перевозок по открытию (отказе в 

открытии)  маршрута в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется 
заинтересованным органам и (или) лицам. 

13. Решение организатора перевозок об отказе в открытии маршрута может быть 
обжаловано заинтересованными органами и лицами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

14. Заинтересованными органами и (или) лицами в течение 10 рабочих дней после 
получения положительного решения организатора перевозок об открытии маршрута 
осуществляется оформление паспорта маршрута. 

15. Для проведения мониторинга пассажиропотока на открываемом маршруте и 
определения необходимого количества рейсов, организатор перевозок предлагает заключить  
договор на временное осуществление перевозок пассажиров и багажа (далее – временный 
договор) перевозчику, выступившему заявителем  открытия нового маршрута.  

16. Перевозчик  в течение 10 рабочих дней после срока, указанного в пункте 14 
настоящего Порядка, для заключения временного договора обязан представить организатору 
перевозок на утверждение паспорт маршрута и расписание. 

Организатор перевозок осуществляет регистрацию представленных документов в день 
представления и в течение 2 рабочих дней начиная со следующего рабочего дня после дня 
регистрации передает перевозчику проект временного договора. 

Временный договор заключается в течение шести рабочих дней с даты подписания 
проекта договора перевозчиком, подавшим заявление на открытие маршрута. 

17. Открытому маршруту организатором перевозок присваивается определенный 
порядковый номер, о чем делается запись в паспорте маршрута. 

18.  Регистрация маршрута в реестре маршрутов осуществляется организатором 
перевозок в течение 5 рабочих дней с даты представления ему на утверждение оформленного 
паспорта маршрута и расписания движения автобусов. Маршрут считается открытым по 
истечении 20 рабочих дней с даты внесения записи  в реестре маршрутов. 

19. При отсутствии перевозчиков, изъявляющих желание осуществлять перевозки на 
открываемом маршруте регулярных перевозок, организатор перевозок  публикует 
предложение о заключении договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по данному маршруту. 
 

III. Порядок изменения маршрута 
 

1. Основанием для изменения маршрута является: 
1) изменение дорожных условий на маршруте (введения, прекращения либо ограничения 

движения на участках дорог и улиц, по которым пролегают данные маршруты при 
строительстве, реконструкции, ремонте дорог, улиц, мостов и путепроводов, объектов 
дорожной, коммунальной и иной инфраструктуры); 

2) изменение структуры, величины пассажиропотока, зафиксированного актом 
обследования, в том числе связанного с изменением мест формирования пассажиропотока; 

3) изменение условий использования объектов транспортной инфраструктуры; 
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4) проведение массовых мероприятий или возникновения чрезвычайных ситуаций и в 
особый период. 

2. Для принятия решения об изменении маршрута  заинтересованные органы и (или) 
лица направляют организатору перевозок следующие документы: 

1) заявление об изменении маршрута, которое должно содержать информацию согласно 
пункту 2 раздела II настоящего Порядка, и обоснование причин изменения маршрута 
регулярных перевозок; 

2) схему маршрута в виде графического условного изображения с указанием конечных и 
промежуточных остановочных пунктов, таблицы расстояний между ними, а также 
характерных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, 
железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.); 

3) предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с указанием 
времени прибытия и отправления от остановочных пунктов, с мотивированной позицией 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, на 
территории которых расположены остановочные пункты маршрута регулярных перевозок, с 
мотивированной позицией владельцев объектов инфраструктуры, при условии размещения 
остановочных пунктов на территории автовокзала (автостанций); 

4) информацию о пассажиропотоке. 
3. Заявление об изменении маршрута регулярных перевозок с прилагаемыми 

документами принимается и регистрируется организатором перевозок в день его поступления. 
4. Организатор перевозок возвращает представленное заявление об изменении маршрута 

регулярных перевозок с прилагаемыми документами в течение 5 рабочих дней с даты их 
регистрации с указанием причин возврата документов непосредственно заявителю либо путем 
почтового отправления по адресу, указанному в заявлении, в следующих случаях: 

1) отсутствие либо несоответствие документов перечню, указанному в пункте 2 раздела 
III настоящего Порядка; 

2)  наличие в представленных документах ложных или недостоверных сведений. 
5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению, организатор перевозок в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляет их в Комиссию для проведения 
обследования. 

6. Обследование проводится в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела II настоящего 
Порядка. 

7. Организатор перевозок принимает решение об изменении маршрута регулярных 
перевозок с учетом положительного заключения Комиссии. 

Решение об изменении маршрута регулярных перевозок оформляется актом 
соответствующего уровня. 

8. Решение об изменении маршрута регулярных перевозок принимается организатором 
перевозок  в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с 
прилагаемыми документами. 

9. Решение о невозможности изменения маршрута регулярных перевозок принимается 
организатором перевозок в одном или нескольких из следующих случаев: 

1) отсутствие устойчивого пассажиропотока; 
2) при отрицательной позиции органов местного самоуправления или владельцев 

остановочных пунктов (автовокзала или автостанции); 
3) заключение Комиссии о невозможности изменения маршрута регулярных перевозок. 
10.  Уведомление о принятом решении организатора перевозок об изменении (отказе в 

изменении) маршрута в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется 
заинтересованным органам и (или) лицам. 

11. Решение организатора перевозок об отказе в изменении маршрута регулярных 
перевозок может быть обжаловано заинтересованными органами и лицами в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

12. Заинтересованными органами и (или) лицами после получения положительного 
решения организатора перевозок об изменении маршрута регулярных перевозок в течение 10 
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рабочих дней вносятся изменения в паспорт маршрута регулярных перевозок и при 
необходимости в расписание движения автобусов. 

В ранее заключенные договоры об обеспечении осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на данном маршруте вносятся соответствующие изменения на основании 
акта соответствующего уровня. 

13. Регистрация изменений маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов 
регулярных перевозок осуществляется организатором перевозок в течение 5 рабочих дней с 
даты представления ему паспорта маршрута регулярных перевозок с внесенными 
изменениями и расписания движения автобусов. 

Маршрут регулярных перевозок считается измененным по истечении 15 рабочих дней с 
даты внесения записи в реестре маршрутов регулярных перевозок.  
 

IV. Порядок закрытия маршрута регулярных перевозок 
 

1. Основанием для закрытия маршрута является: 
1) несоответствие дорожных условий на данном маршруте требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения; 
2) принятие решения об открытии (изменении) другого маршрута и произошедшего в 

результате этого перераспределения пассажиропотока; 
3) отсутствие устойчивого пассажиропотока. 
2. Для принятия решения о закрытии маршрута регулярных перевозок заинтересованные 

органы и (или) лица направляют организатору перевозок  заявление с предложением о 
закрытии маршрута, в котором указывается:  

1) обоснование причин закрытия маршрута регулярных перевозок; 
2) информацию о пассажиропотоке; 
3) информацию о несоответствии дорожных условий требованиям безопасности. 
3. Заявление о закрытии маршрута регулярных перевозок с прилагаемыми документами 

принимается и регистрируется организатором перевозок в день его поступления. 
4. Организатор  перевозок возвращает представленное заявление о закрытии маршрута 

регулярных перевозок с прилагаемыми документами в течение 5 рабочих дней с даты их 
регистрации с указанием причин возврата документов непосредственно заявителю либо путем 
почтового отправления по адресу, указанному в заявлении, в следующих случаях: 

1) отсутствие либо несоответствие документов перечню, указанному в пункте 2 раздела 
IV настоящего Порядка; 

2) наличие в представленных документах ложных или недостоверных сведений. 
5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению о закрытии маршрута,  

организатор перевозок в течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляет их в 
Комиссию для проведения обследования. 

6. Обследование проводится в соответствии с пунктами 6 - 8 настоящего Порядка. 
7. Решение о закрытии маршрута регулярных перевозок может быть принято в 

следующих случаях: 
1) заключения Комиссии о не обеспечении безопасных дорожных условий; 
2) снижения пассажиропотока до уровня, не обеспечивающего экономическую 

целесообразность перевозок пассажиров автобусами; 
3) при открытии нового маршрута, часть которого полностью повторяет существующий, 

а расписания движения автобусов совпадают; 
4) оптимизации маршрутной сети; 
5) при получении от государственных или судебных органов соответствующего 

предписания (решения) о закрытии маршрута. 
8. Организатор перевозок принимает решение об отказе в закрытии маршрута 

регулярных перевозок в случае заключения комиссии по обследованию автобусных 
маршрутов регулярных перевозок о соответствии состояния дорожно-транспортной сети и 
транспортной инфраструктуры требованиям организации регулярных перевозок пассажиров и 
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багажа автомобильным транспортом и наличия устойчивого пассажиропотока на маршруте 
регулярных перевозок. 

9. Решение о закрытии либо об отказе в закрытии маршрута регулярных перевозок 
принимается организатором перевозок в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 

Решение о закрытии маршрута регулярных перевозок оформляется актом 
соответствующего уровня. 

10. Решение организатора перевозок об отказе в закрытии маршрута может быть 
обжаловано заинтересованными органами и лицами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

11. Уведомление о принятом решении организатора  перевозок по закрытию маршрута 
регулярных перевозок в течение пяти рабочих дней со дня его издания направляется 
заинтересованным органам и лицам. 

12. Маршрут регулярных перевозок считается закрытым по истечении 10 рабочих дней с 
даты внесения в реестр маршрутов регулярных перевозок соответствующей записи. Внесение 
записи о закрытии маршрута регулярных перевозок в реестр маршрутов регулярных перевозок 
осуществляется организатором перевозок в течение 5 рабочих дней с даты издания акта 
соответствующего уровня  о закрытии маршрута регулярных перевозок. 
 

V. Временное закрытие маршрута регулярных перевозок 
 

1. Основанием для временного закрытия маршрута является:  
1) неудовлетворительное состояние транспортных путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, создающее угрозу безопасности дорожного движения; 
2) в случаях, вызванных природными явлениями, стихийными бедствиями, 

неблагоприятными природно-климатическими условиями и иными ситуациями, в результате 
которых не может быть обеспечена безопасность перевозок пассажиров и багажа. 

2. В случае несоответствия действующего автобусного  маршрута требованиям 
безопасности дорожного движения на основании представлений Комиссии по обследованию 
автобусных маршрутов, а также  при получении от государственных или судебных органов 
соответствующего предписания (решения) о закрытии маршрута могут приниматься решения 
о временном закрытии маршрута. Представление рассматривается организатором перевозок  в 
течение 3 рабочих дней. 

Решение о временном закрытии маршрута вступает в силу немедленно после его 
принятия, о чем информируются владельцы автобусов, осуществляющие перевозки на 
соответствующих маршрутах, и население путем размещения в СМИ и на официальном сайте 
организатора перевозок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 
 
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» №17-20 

от 11.07.2014 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «19» мая 2014 года № 123-а 
 
Об утверждении Положения о порядке постановки на учёт детей для получения 

места в муниципальных дошкольных образовательных учреждений  
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке постановки на учёт детей для получения 

места в муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение). 

2. Определить отдел образования администрации (Великова Н.А.) 
ответственным за организацию работы по постановке на учёт детей дошкольного 
возраста для предоставления ребёнку места в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в общественно-политической газете «Кологривский 
край». 

4. И.о.управляющего делами администрации (Воронова Е.Н..) организовать 
опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете 

« Кологривский край». 
5. Постановление администрации Кологривского муниципального района от 28 

января 2012 года № 6-а «Об утверждении Положения о порядке Комплектования 
дошкольных образовательных учреждений» признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение Утверждено постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от «19» мая 2014 г. № 123-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке постановки на учёт детей для получения места в  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 Кологривского муниципального района Костромской области 
  
 1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на учёт детей 

дошкольного возраста для получения места в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Кологривского муниципального района Костромской 
области,  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 
1.2.1. соблюдения законности при предоставлении детям доступного 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных 
школах; 

1.2.2. упорядочения посещения детьми дошкольного образовательного 
учреждения; 

1.2.3. социальной поддержки семей, имеющей детей дошкольного возраста и 
пользующихся льготами, предусмотренными действующим законодательством, или 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации , Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, иными правовыми актами в сфере образования. 

 
2. Порядок регистрации 
детей, нуждающихся в устройстве в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
 
 2.1. Регистрация детей дошкольного возраста, претендующих на места в 

дошкольном учреждении, проводится в отделе образования администрации 
Кологривского муниципального района района по личному обращению родителей 
(законных представителей) в журнале регистрации и через единый информационный 
ресурс (электронные услуги в Образовании http://detsad.eduportal44.ru/).  

 Постановка на учет осуществляется путем регистрации в Книге учёта детей на 
предоставление места ребёнку в дошкольном учреждении (далее – Книга учёта) и 
заполнения формы на официальном сайте Электронные услуги в Образовании на 
основании личного обращения родителей (законных представителей) либо по их 
письменному заявлению в адрес отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района. Письменное заявление также может быть направлено 
почтовым отправлением почтой России или по адресу электронной почты отдела 
образования ronokologriv@rambler.ru . 

 
 В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 

рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком 
дошкольного учреждения, адрес фактического проживания ребенка, желательное(ые) 
ДОУ. При постановке на учет при личном обращении родители (законные 
представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
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родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, 
удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке 
(если таковое имеется). При постановке на учет к заявлению, посланном по почте, 
прилагаются копии документов, (посланному электронной почтой - электронные 
образцы документов), подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

 
2.2. После регистрации заявления, ребёнок ставится на очередь для получения 

места в дошкольном учреждении.  
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о 

постановке на учет лично, выдается уведомление (обязательство органов местного 
самоуправления ) о предоставлении ребенку с требуемой даты места в ДОУ (далее-
уведомление ). 

Уведомление содержит информацию: 
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 
- о контактных телефонах и официальном сайте, по которому (на котором) 

родители (законные представители) могут узнать о продвижении очереди; 
Родителям предоставляется информация о вариативных формах дошкольного 

образования, которые могут быть предоставлены ребенку временно начиная с 
желаемой даты начала посещения ДОУ в течение установленного времени (но не 
дольше календарного года с желаемой даты) при невозможности предоставить место в 
дошкольном учреждении, в том числе: в дошкольных группах, созданных в 
общеобразовательных школах, в семье посредством психолого-педагогического 
сопровождения его воспитания и образования. 

2.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
заявления в следующих случаях: 

 возраст ребенка превышает на 1 сентября текущего года 7 лет 
 отсутствие обязательных к представлению документов; 
 представлены недостоверные сведения 
 
2.4. Формирование очереди детей на представление места в Учреждении 

осуществляется по возрастному принципу на основании поданных родителями 
(законными представителями) заявлений. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право на выбор 
дошкольного образовательного учреждения при наличии вакантных мест в указанном 
Учреждении. 

К заявлению о предоставлении места в ДОУ родителями (законными 
представителями) должны быть приложены следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 
 - документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) на 

получение места в Учреждении во внеочередном или первоочередном порядке: 
- справка с места работы (для работников суда и прокуратуры); 
- справка с места службы (для родителей-военнослужащих, сотрудников 

полиции, военнослужащих срочной службы); 
- справка о составе семьи (для многодетной семьи) 
- копия медицинского заключения об инвалидности для детей инвалидов, 

родителей – инвалидов; 
- копия удостоверения участника боевых действий. 
2.5. Персональные данные ребенка ( фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер свидетельства о рождении ) вносятся в электронный реестр . 



 2.6. Персональные данные о ребенке сохраняются в электронном реестре 
данных до предоставления ему мест в Учреждении.  

2.7. Специалист отдела образования, курирующий дошкольное образование, на 
основании данных электронного реестра информирует родителей (законных 
представителей) на личном приеме, по телефону, направляет письменные сообщения 
о порядке очередности, наличии свободных мест, о предоставлении ребенку места в 
Учреждении, а также о порядке приема детей в дошкольное учреждение. 

 2.8. Места в Учреждении предоставляются детям в порядке очередности в 
соответствии с возрастом ребенка на основании номера по журналу регистрации 
заявлений.  

 2.9.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О 
статусе судей в Российской Федерации"); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 
Российской Федерации"). 

2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети из многодетных семей ( Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 
1992 года № 431 « О мерах по социальной поддержке семей» в редакции от 25.02.2003 
года); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 
полиции"); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-
ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 
полиции"); 
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- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 
г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
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в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления. 

 
2.11. При наличие свободных мест (на период отпуска, длительной болезни 

ребенка) администрация Учреждения может временно принимать детей на основании 
заявления родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка по 
согласованию с отделом образования.. 

 2.12. Вопрос перевода ребенка из одного Учреждения в другое по заявлению 
родителей (законных представителей) решается в отделе образования при наличии 
свободных мест в другом Учреждении в соответствии с возрастом детей. 

 2.13.При направлении детей в дошкольные учреждения соблюдается 
следующая норма: количество мест в учреждении, предоставленных для льготных 
категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 
льготных категорий. 

 2.14. При отсутствии свободных мест в выбранных дошкольных 
образовательных учреждениях родителям (законным представителям) могут быть 
предложены свободные места в других учреждениях в доступной близости от места 
проживания ребенка. Информация направляется родителям (законным 
представителям). Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 
календарных дней выбрать дошкольное учреждение из предложенных. 

 2.15. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 
согласия/отказа от предложенных (предложенного) дошкольного образовательного 
учреждения изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с 
сохранением даты постановки на учет. Информация об изменении желаемой даты 
поступления ребенка сообщается родителям ответственным специалистом отдела 
образования. 

 
 3. Порядок направления детей в Учреждение 
 
3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом Учреждения, локальными 
актами Учреждения и настоящим Положением. 

3.2. Направление детей в дошкольные образовательные учреждения 
осуществляется в период с 1 июня по 1 августа ежегодно. В течение года ребёнок 
может быть направлен в дошкольное учреждение в соответствии с очередностью на 
свободные или освободившиеся места. Неудовлетворённые заявления 
рассматриваются при последующем комплектовании муниципальных дошкольных 
учреждений (на следующий учебный год) и в течение года при наличии свободных 
мест. 

После 1 августа в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 
дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут быть 
дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в дошкольное учреждение . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100112


Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 1 августа текущего календарного года), включаются в 
список детей, которым место в дошкольном необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 
касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие периоды и изменения 
данных ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 августа года, в 
котором планируется зачисление ребенка в ДОУ, внести следующие изменения в 
заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ; 
- изменить выбранные ранее учреждения; 
- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории Кологривского муниципального района ; 
- изменить сведения о льготе; 
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при 

личном обращении в отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района. 

В случае отсутствия свободных мест в дошкольных учреждениях, ребенку из 
списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, до предоставления места в 
дошкольном учреждении предоставляется возможность получения дошкольного 
образования в одной из вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах, 
созданных в общеобразовательных школах, в семье посредством психолого-
педагогического сопровождения его воспитания и образования, в иных формах и 
учреждениях. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 
предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся 
или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в дошкольном 
учреждении с 1 сентября следующего года в соответствии с очередностью. 
 

4. Порядок ведения отчетности 
 
Руководители Учреждения ежемесячно до 10 числа представляют в отдел 

образования администрации Кологривского муниципального района информацию о 
наличии свободных мест и посещаемости детьми Учреждения Отдел образования 
проводит дополнительное направление детей в дошкольное Учреждение на свободные 
места. 

  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «30» мая  2014 года                                                                                        № 129-а 
 
 
О создании Общественного совета  
по контролю за качеством строительства и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного  
значения в Кологривском муниципальном районе 
 
 
        В целях усиления роли общественности и населения в разработке программных 
мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, улучшению качества 
выполненных ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в Кологривском муниципальном районе, а также обеспечения 
прозрачности расходования средств местного бюджета на осуществление дорожной 
деятельности 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Создать Общественный совет по контролю за качеством строительства и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Кологривском муниципальном районе (далее- Совет). 

2.     Утвердить: 
2.1.    Состав Совета (Приложение № 1). 
2.2. Положение об Общественном совете по контролю за качеством 

строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Кологривском муниципальном районе (Приложение № 2). 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. 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 № 1 
      Утвержден постановлением администрации  

                                                                           Кологривского муниципального района 
                                              Костромской области 

                                                      от «30» мая 2014г. № 129-а 
 
 

СОСТАВ  
Общественного совета по контролю за качеством строительства и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в Кологривском муниципальном районе 

 
 

Председатель  Общественного  совета:  
 
Аникин Сергей Витальевич                     –      депутат Совета депутатов Кологривского   
                                                                           муниципального района  
 
Заместитель председателя Общественного совета: 
 
Виноградов Олег Евгеньевич                  –     депутат Собрания депутатов  
                                                                          Кологривского муниципального района 
 
Секретарь Общественного совета:  
 
Шахова Любовь Сергеевна                      –    начальник отдела архитектуры,  
                                                                          строительства и жилищно-коммунального  
                                                                          хозяйства 
 
Члены Общественного совета: 
 
Емельянченко Александр Михайлович  –     глава Илешевского сельского поселения     
                                                                          Кологривского муниципального района 

 
Ершов Владимир Валентинович             –     глава Ильинского сельского поселения     
                                                                          Кологривского муниципального района 

 
Жохов Александр Николаевич                –     специалист-мастер дорожной сети  

                                                                        администрации Кологривского 
                                                                        муниципального района 
 

Манева Татьяна Николаевна                   –     инспектор группы ДПС ОГИБДД МО МВД  
                                                                          России «Мантуровский» (по согласованию) 
 
Панов Сергей Николаевич                      –     заместитель начальника ОП № 11 МО МВД  
                                                                          России «Мантуровский» (по согласованию) 

 
Смирнов Сергей Николаевич                 –     главный специалист (специалист по  
                                                                         информатизации) Кологривского районного  



                                                                       суда (по согласованию) 
 

Смирнов Владимир Борисович              –    глава Суховерховского сельского поселения     
                                                                         Кологривского муниципального района 
                                                                         
Смирнов Владимир Валентинович        –    глава Ужугского сельского поселения     
                                                                         Кологривского муниципального района 
                                                                         
Ткаченко Константин Васильевич          –    глава городского поселения город Кологрив  
                                                                         Кологривского муниципального района 
 
Чеснокова Елена Александровна           –    главный редактор ОГБУ «Редакция газеты  
                                                                         «Кологривский край» (по согласованию) 
 
Чистов Михаил Владимирович              –     заместитель главы администрации  
                                                                         по экономике и финансам 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      



                                                                            Приложение № 2 
                      Утверждено постановлением администрации  

                                                                          Кологривского муниципального района  
                                            Костромской области 

                                                     от «30» мая 2014г. № 129-а 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете по контролю за качеством строительства и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в Кологривском муниципальном районе 

  
1.   Общие  положения 

 
1.1. Общественный совет по контролю за качеством строительства и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кологривском 
муниципальном районе (далее – «Совет») является коллегиальным совещательным 
органом, созданным в целях осуществления общественного контроля за 
строительством и ремонтом автомобильных дорог, повышения эффективности 
использования средств местного бюджета на осуществление дорожной 
деятельности, привлечения к решению данных вопросов представителей 
общественности.  

 1.2. Общественный  совет в своей  деятельности   руководствуется  
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и 
Кологривского муниципального района, а также настоящим Положением. 
 
 

2.  Основные задачи и направления деятельности Совета 
 

Основными задачами деятельности Совета являются: 
1) выявление и обобщение проблем в сфере дорожной деятельности; 
2) содействие в получении общественностью открытой и полной информации о 

дорожной деятельности на территории Кологривского муниципального района; 
3) вовлечение общественности в обсуждение программ и проектов по развитию 

системы дорожного хозяйства; 
4)улучшение качества выполняемых работ по техническому учету и 

паспортизации, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Кологривском муниципальном районе; 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 
1) проведение мероприятий общественного контроля за качеством 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кологривском 
муниципальном районе; 

2) изучение, обобщение, а также выработка предложений по 
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, организаций всех форм собственности, осуществляющих 



деятельность на территории Кологривского муниципального района, по решению 
вопросов осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Кологривского муниципального района; 

 3) разработка предложений с целью совершенствования муниципальных 
правовых актов Кологривского муниципального района, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением дорожной деятельности и обеспечением безопасности 
дорожного движения на территории Кологривского муниципального района; 
         4)  взаимодействие с дорожно-строительными организациями Кологривского 
муниципального района, осуществляющими дорожную деятельность, для получения 
информации по вопросам, рассматриваемым Общественным советом.  

 
3. Функции Совета 

 
Для реализации поставленных задач Совет осуществляет следующие функции: 
1) обсуждение вопросов осуществления дорожной деятельности и обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Кологривского муниципального 
района; 

2) разработка предложений по планированию дорожной деятельности, контроля 
качества выполненных работ по техническому учету и паспортизации, 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кологривского муниципального района и расходования средств муниципального 
дорожного фонда Кологривского муниципального района; 

3) участие в обсуждении и выработке предложений по проектам муниципальных 
правовых актов Кологривского муниципального района по вопросам осуществления 
дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Кологривского муниципального района; 

4) изучение и обобщение положительного опыта других регионов и 
муниципальных образований в решении вопросов осуществления дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения; 

5) приглашение на заседания Совета должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района, и заслушивание на заседаниях Совета 
информации и сообщений указанных лиц по рассматриваемым вопросам. 
 

4. Состав Совета и руководство деятельностью Совета 
 

4.1. Состав Совета формируется из представителей общественности, 
населения, средств массой информации. 

4.2. Совет возглавляет его председатель. В отсутствие председателя Совета 
его функции выполняет заместитель председателя. 

4.3. Председатель Совета: 
-  ведет заседания Совета; 
- организует и контролирует выполнение решений Совета; 
- представляет Совет на всех уровнях и во всех организациях; 
- утверждает план работы Совета на год; 
- определяет повестку заседания Совета и утверждает  его решения; 
- решает иные вопросы деятельности Совета. 



4.4. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из числа 
специалистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые участвуют в 
заседании Совета без права совещательного голоса. 

4.5. При формировании состава Совета обеспечивается отсутствие конфликта 
интересов. 

4.6. Основанием для досрочного исключения члена Совета из состава Совета 
является: 

-  Личное письменное заявление члена Совета; 
- Недееспособность члена Совета, установленная в порядке, определяемым 

законодательством  Российской Федерации; 
- Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена Совета; 
- Ходатайство членов Совета об исключении в связи с невыполнением одним из 

членов обязанностей. 
4.7. Решение об исключении принимается открытым голосованием и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета или его 
заместителем, председательствующим на заседании.   
 

5. Права и обязанности членов Совета 
 
5.1. Член Совета имеет право: 
1) принимать участие в планировании работы Совета и подготовке вопросов, 

выносимых на рассмотрение на заседаниях Совета; 
2) принимать участие в заседаниях Совета; 
3) представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в 

письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Совета); 
4) знакомиться с планом работы Совета, повесткой очередного заседания 

Совета, справочными и аналитическими материалами по выносимым на заседание 
Совета вопросам; 

5) выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать 
предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе 
заседания Совета. 

5.2. Член Совета обязан: 
1) лично участвовать в заседаниях Совета. Делегирование полномочий члена 

Совета другому лицу не допускается; 
2) направлять на имя председателя Совета извещение о невозможности 

принять участие в заседании Совета с указанием причин; 
3) готовить для обсуждения на заседании Совета обоснованную позицию по 

выносимым на обсуждение Совета вопросам, а при необходимости - обеспечивать 
представление на заседание Совета соответствующих информационно-
аналитических материалов; 

4) при обсуждении вопросов и обосновании позиции по выносимым на 
обсуждение Совета вопросам руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, Уставом Кологривского муниципального района, иными муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района и настоящим Положением; 

5) исполнять решения и поручения, отраженные в протоколе заседания Совета 
 

6. План работы Совета 



 
6.1. Совет строит свою работу на основе гласности и коллегиальности в 

соответствии с планом работы Совета на год (далее - план). 
6.2. Проект плана готовится председателем Совета на основании 

предложений, поступивших от членов Совета. 
6.3. Проект плана представляется для предварительного обсуждения на 

очередное заседание Совета. 
6.4. После утверждения план доводится до сведения всех членов Совета. 
 

7. Формы работы Совета 
 
7.1. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
7.2. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию председателя 

Совета, группы членов Совета в составе не менее одной четвертой его общей 
численности. 

7.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие 
не менее половины членов Совета. 

7.4. Порядок ведения заседаний определяется Советом. На заседании Совета 
ведется протокол. 

7.5. Для изучения отдельных вопросов, по решению Совета, из числа его 
членов могут создаваться и работать, в период между заседаниями, рабочие группы, 
возглавляемые руководителями, избираемыми на заседании Совета. 

 
8. Решения Совета 

 
8.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. Член Совета, не согласившийся с 
принятым решением, вправе высказать особое мнение в письменной форме, которое 
в обязательном порядке прилагается к протоколу заседания. 

8.2. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный 
характер. 

 
9. Обеспечение деятельности Совета 

   9.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет секретарь Совета. 

 
 



 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от  30  мая  2014  года  № 29 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов» от 23.04.2014 года № 512-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального 
района дополнительно выделены: 
- субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления в сумме 775 000 
рублей; 
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 193 300 рублей. 
Уменьшены субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 130 500 рублей. 
Рассмотрев ходатайство администрации Кологривского муниципального района об 
увеличении лимитов на сумму 2 400 000 рублей, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 82 537 754,70 рублей, по расходам в 
сумме 83 646 657 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 837 800 рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 2 400 000 рублей. 
        3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 
2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 400 000 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 775 000 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 62 800 рублей; 
 
        4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 2 400 000 рублей; 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  775 000  рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 62 800 рублей. 
            5. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам поселений на 2014 год» (приложение №7): 
- увеличить субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на 
лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления на сумму 
775 000 рублей. 
            6. Утвердить приложение «Распределение субсидий на софинансирование 
расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления» (приложение №8 таблица 5): 
- городское поселение город Кологрив  +775 000 рублей.  
   
 
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                              С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                             Р.В. Милютин 
      
 
 
 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от    «27»   мая  2014 года                                                                              № 126-а 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Кологривского муниципального района  
от 25 марта  2013 года № 33-а 
 
 
           В целях приведения нормативного правового акта администрации 
Кологривского муниципального района в актуальное состояние в соответствии с  
программой Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014- 2020 годы»  администрация Кологривского 
муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального 
района от 25. 03. 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» 
следующие изменения: 

1.1. Районную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кологривского муниципального района на 2014- 2017 годы и на период до 
2020 года (приложение) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

       от  «27»мая 2014 г. № 126-а 
  

 

РАЙОННАЯ   ПРОГРАММА  
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

Районной  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 
индикаторы Программы 

- ввод (приобретение) 0.6 тыс. кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 0,3 тыс. 
кв.метров для молодых семей и молодых 
специалистов; 
- ввод в действие 0.003 тыс. км локальных                                                         
водопроводов;  
реализация 2-х 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: 
- развитие водоснабжения в сельской 
местности; 
грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности; 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы 
составляет  15,5 млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 4,75  
млн.рублей; 
средства бюджета Костромской обл. 4,7 
млн.рублей;                                                       
средства бюджета Кологривского 
муниципального района 1,55 млн.рублей; 
средства внебюджетных источников –4,5                                            
млн. рублей. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально-
экономической 
эффективности 

- улучшение жилищных условий 6 сельских 
семей, в том числе 3 молодых семьи и 
молодых специалистов; 
повышение уровня инженерного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности: 
водой – с 87,4% (2013 г.) до 98 %; 
повышение гражданской активности и 
участия граждан, проживающих в сельской 
местности в реализации общественно 
значимых проектов путем поддержки 2-х 
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  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) 0,6 тыс.кв.м. жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов; 

ввод в действие 3,0 тыс.м. локальных водопроводов в сельской 
местности; 

2) в области активизации участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в решении вопросов местного значения – грантовая поддержка 

двух 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: 
- 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. Овсяниково - 0.1тыс.кв.м.-2015г.,  с. 
Ильинское- 0,1тыс.кв.м. -2016г. д.Тодино-0,1 тыс.кв.м. 2017г. , д. Маракино- 
0,1тыс.кв.м. – 2019г., д. Суховерхово-0,1тыс.м.-2018г 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 12 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов 6 млн. рублей. Из общего объема 
финансирования:  

 за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 
3,6 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов –1,8 млн. рублей,  
          за счет средств  бюджета  Костромской области – 3.0 млн. рублей,  из 
них на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов  
– 1,8 млн. рублей. 
          средства бюджета Кологривского муниципального района 1,2 млн. 
рублей, из них на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов – 0,6 млн. рублей. 
          за счет внебюджетных источников 4,2 млн. рублей, в том числе на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов – 1,8 млн. 
рублей. 

За период реализации Программы предусматривается ввести  
600 кв.метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в 
том числе 300 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 
направлению: 

 
 Строительство и реконструкция локальных водопроводов. 
 
В части развития водоснабжения в сельской местности планируется 

реконструкция и прокладка новых сетей в следующих населенных пунктах: 
д. Суховерхово-3тыс.м.- 2020г.  

 



На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников 
финансирования предусматривается выделение по направлению 
«капитальные вложения» до 2020 года 3,0 млн. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета 0,9 млн. рублей,  
средств  бюджета Костромской области 1,5 млн. рублей,  
бюджета Кологривского района 0,3 млн.рублей 
внебюджетных источников 0,3 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  
 0.003 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. Шаблово- 2015 г., д. Маракино-2018г.  

          На реализацию указанного мероприятия в рамках Программы по 
направлению «прочие нужды» предусматривается направить  
0,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  
0,25 млн.рублей, средств бюджета субъектов Костромской области  
0,2 млн.рублей и средств бюджета Кологривского района-0,05 млн. рублей. В 
результате реализации мероприятия по грантовой поддержке местных 
инициатив прогнозируется осуществление 2 проектов. 
 



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 15,5 млн. рублей, 
в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 4,75 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Костромской области – 4,7 млн. рублей  

       за счет бюджета Кологривского муниципального района-1,55млн. 
рублей; 

за счет средств внебюджетных источников –  4,5 млн. рублей. 
Средства направляются: 
на капитальные вложения - в объеме 3,0 млн. рублей; 
на прочие нужды - в объеме 12,5 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 департамент 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 6 сельских семей, в том числе 3  
молодых семьи и молодых специалистов; 



повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений 
водой – до 98 процентов; 

повышение гражданской активности и участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения 
путем поддержки 2 проектов местных инициатив; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к районной программе « Устойчивое развитие сельских территорий 

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

 
 

Перечень  населённых пунктов, в которых планируется реализовывать 
мероприятия районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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

№ 
п\п 

Наименование 
поселения 

Населённые 
пункты 

Наименование нормативно-правового акта о 
принятии генерального плана поселения 

 

1 

Городское 
поселение город 
Кологрив 

д. Тодино Решение Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Костромской области от 
28.04.2012 № 19 «Об утверждении генерального 
плана городского поселения город Кологрив» 

2 

Илешевское с. Илешево 
д. Овсяниково 
д. Шаблово 
д. Черменино 

Решение Совета депутатов Илешевского сельского 
поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23.07.2012 № 13 «О 
принятии генерального плана Илешевского 
сельского поселения Кологривского 
муниципального района» 

3 

Ильинское с. Ильинское 
д. Маракино 

Решение Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23.08.2012 № 18 «Об 
утверждении генерального плана Ильинского 
сельского поселения» 

4 

Суховерховское д. 
Суховерхово 
д. Лисицино 
д. Большая 
Чёжма 
 

Решение Совета депутатов Суховерховского 
сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области от 
15.08.2012 № 16 «Об утверждении генерального 
плана Суховерховского сельского поселения» 

 
 



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

итого 0,6 12 3,6 3 1,2 4,2

2014 год 0
2015 год 0
 2016 год 0,6
2017 год 0

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности      (тыс. кв. метров):

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

0,2

0,2

0
0

2.

0

0,2
0,2

0
0,6

(млн. рублей)

1. органы 
местного 

самоуправлени
я

Повышение 
доступности 
улучшения 
жилищных 
условий для 

граждан, 
проживающих в 

сельской 
местности, в том 

Срок 
исполнения

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего

Ожидаемые 
результаты

0
0,4

0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к районной  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  программы «Устойчивое развитие сельских территорий

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

0,00
0,10

0,6

0

0,6
0

2
0

0

0 0

0
0

0,1

0
0

0
0

2
2
2

2
2

0,2
0,2
0,20,6

0,6

0,6
0,4
0,6

0,6
0,4

за счет 
средств 

федерально
го бюджета

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 
Федерации

0,10
0,10
0,10

0,6
0,6

0
2

за счет средств 
муниципальных 

образований

за счет средств 
внебюджетных 

источников

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

0,10
0,10

0,6

Ответственные 
исполнители

в том числе:



2018 год 0,6
2019 год 0
2020 год 0,6

6 1,8 1,8 0,6 1,8

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1,5 0,3
1,5 0,3

0 0

Ввод в действие локальных водопроводов (тыс. км):

Срок 
исполнения

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

й 

Ожидаемые 
результаты

за счет 
средств 

федерально
го бюджета

за счет 
средств 

субъектов 
Российско

  2016 год

0

итого

итого

Ответственные 
исполнители

Ответственные 
исполнители

за счет средств 
муниципальных 

образований

за счет средств 
внебюджетных 

источников

Ожидаемые 
результаты

за счет 
средств 

федерально
го бюджета

0
0

за счет средств 
муниципальных 

образований

за счет средств 
внебюджетных 

источников

6.1.

0

0
0

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего

в том числе:

3
0,9
0,9

0

0
0
0

Повышение 
уровня 

обеспеченности 
сельского 
населения 

питьевой водой

 органы 
местного 

самоуправлени
я

0

0
0
0

0

Активизация 
участия 
сельских 

  
 
 
 

 органы 
местного 

самоуправлени
002014 год

1. Количество 
0

Срок 
исполнения

Объем 
финансового 
обеспечения, 

всего

0

в том числе:

0
0,3
0,3

Ш. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

0
0

0,003

  2019 год
2020 год 3

0
  2018 год

0
0
0
0

П. Комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
Развитие водоснабжения в сельской местности

  2017 год

2015 год
0 2014 год

0,2
0

0,1
0

0,6
0

0,22 0,6
0

0,60,60,1 2



0,08 0,02

0,08 0,02
0,08 0,02
0,08 0,02
0,08 0,02
0,08 0,02

1,2 0,6 0,48 0,12итого

 
 

 
сообществ в 
решении 
вопросов 
местного 
значения

  
 

я

0,1

0,1

0,1
0,1

0,10,2

0,22016 год

2018 год

2015 год 

0,2
0,22020 год

1

1

1
2017 год 1 0,2

2019 год1
1

0,2
0,1



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 бюджет 
Костромской 
обл.

0 0 0 0 0 3,85 1,55 1,5 0,8 3,85

бюджет 
Кологривского  
района

0 0 0 0 0 0,75 0,3 0,3 0,15 0,75

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

С Р Е Д С Т В А,

Всего 
2014-
2020 
годы

0

I этап - 
всего

в том числе: II этап - 
всего

в том числе:

0 03Капитальные 
вложения – 
всего
 в том числе:

федеральный 
бюджет

00 0

0,90 0,9 0,45 2,252,250 0 0 0

(млн. рублей)

30 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

к районной  программе
 «Устойчивое развитие сельских территорий



0,95

За счет средств 
федерального 
бюджета:
   водоснабжение 2,85 0 0,6 0,9 1,35 1,95 0,75 0,9 0,3 4,8

   комплексная   
застройка

0 0 0 0 0 0,3 0,15 0 0,15 0,3

бюджет 
Костромской 
обл.

   комплексная   
застройка

0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0,3 0,6

бюджет 
Кологривского  
района

   комплексная   
застройка

0 0 0 0 0 0,1 0,05 0 0,05 0,1

внебюджетные 
источники

   комплексная   
застройка

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   водоснабжение 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

0 0,2 0,3

3,25

0,65 0,25 0,3 0,10,45

1,5 0,5

   водоснабжение 0 0 0 0

1,6

0

0 3,25 1,25

0,25 0,3 0,1 1,6

0,65 0,25 0,3 0,1 0,65

0,45   водоснабжение 0,95 0 0,2 0,650,3

15,4Прочие нужды – 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2 6,6 2,2 2,2 2,2



в том числе:

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

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

   
всего

0,7

внебюджетные 
источники

2,8 0,6 0,8 0,6

федеральный 
бюджет

2,8 0,7 0,7 0,7

4,8

2,1 0,7 0,7 0,7 4,9

0,8 2 0,6 0,8 0,6



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

бюджет 
Кологривского  
района

0,88 0,22 0,22 0,22 0,22 1,41 0,52 0,52 0,37 2,29

внебюджетные 
источники 3,75 0,6 1 0,9 1,25 2,65 0,85 1,1 0,7 6,4

2,65

в том числе:

Всего 9,75 2,2 2,4 2,5 14,1 5,2 5,2 3,7 23,85

0,7 0,7 4,350,7 7,15

0,48 5,69 2,23 8,01

федеральный 
бюджет

2,8 0,7

бюджет 
Костромской 
обл.

2,32 0,68 0,48 1,98

1,6 1,6 1,15

1,480,68



  

        

   
    



2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности

тыс. кв. 
метров

0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6

   в том числе для  
   молодых семей и молодых 
специалистов

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

единиц 3 0 1 1 1 3 1 1 1 6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к районной  программе

0,0030 0 0,003

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

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

Ввод в действие локальных 
водопроводов

тыс. кило-
метров

0 0,003 0 0,003

1Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений

единиц

0,2 0,1 0,1 0,30

0 0

1 2

тыс. кв. 
метров

0,10 0 0,1

Всего 2014-
2020 годы

  Единица 
измерения

II этап - 
всего

в том числе:I этап 
- 

всего

в том числе:



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
 программы «Устойчивое развитие сельских территорий

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4

к районной  программе

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

  Единица 
измерения

I этап - 
всего

в том числе: II этап - 
всего

в том числе:

0,0457

Всего 
2014-
2020 

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

процентов 0,32 0 0,08 0,08 0,08 0,24

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

процентов 0,1371 0 0,0457 0,0457 0,1371 0,0457 0,0457 0,0457 0,2742

0,08 0,08 0,560,08



Обеспеченность 
сельского населения 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями

тыс. кв. 
метров на 

10 тыс. 
человек

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

54,56 54,5651 54,56 52 54Уровень обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой

процентов 51 48,65 49 50



кол-
во ст-ть кол-во ст-ть кол-во ст-ть кол-во ст-ть

д. Черменино КФХ Рассвет 20 0 0 2014
д.Маракино ООО Трудовик 67 0 0 0,1 2 1 0,2 2015

10 0,5 2020
с. Ильинское СПК Ильинское 81 0 0 0,1 2 1 0,2 2016
д.Тодино СПК Родина 113 0 0 0,1 2 1 0,2 2017

0,1 2 2018
пос.В.Унжа 81 0 0 0,1 2 1 0,2 2018
д.СуховерховоООО Агроресурс 97 3 3 0,1 2 1 0,2 2019

10 0,5 0,1 2 2018
пос.Ужуга 150 0 0 1 0,2 2020
д. Овсяниково СПК "Единство"
с.Илешево 9 1 0,2 2014

кап. вложения
наименование мероприятий

Список населенных пунктов намеченных к участию в программе

сельхозпредприят
ия 

расположенные в  
населенном 

пункте

количество 
личных 

подсобных 
хозяйств

проч.нужды
жилье грантыплоскостные год 

реализ
ации

наименовани
е населенного 

пункта

водопровод



                                                                                                            
 
 

                  
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «30»  мая  2014 года                                                                       №  128-а 
 
Об утверждении  комплекса и плана мероприятий  
по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 
 
    
        В целях создания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом, руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 15 апреля 2014 года № 143-а «Об утверждении комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях Костромской области, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 
1.1. Комплекс мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Приложение № 
1). 
1.2. План мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 
организациях  Кологривского муниципального района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Приложение № 
2). 
2. Финансовому отделу (И.А. Арзубова) профинансировать комплекс мероприятий 
согласно утвержденной смете по отрасли «Образование» на 2014 год. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Кологривского муниципального 
района Костромской области Г.А. Разумову.  
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 

п.п. Глава  Кологривского  муниципального района                             Р.В. Милютин          
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Комплекс мероприятий по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кологривского муниципального 
района, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 
 

Общая численность учащихся в муниципальном районе на начало 2013/2014 
учебного года 

581 
 

Численность учащихся муниципального 
района в организациях, расположенных в 
сельской местности, на начало 2013/2014 
учебного года 

Всего  
168 

% от общей численности  
28,9 

Уровень 
образования 

Начальное 71 
Основное 86 
Среднее 11 

Общее количество организаций, расположенных в сельской местности  
5 

Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, 
имеющих спортивные залы 

 
5 

Количество организаций, 
расположенных в сельской местности, 
имеющих спортивные залы, требующие 
ремонта 

Всего  
1 

% от общего количества 
организаций, имеющих 
спортивные залы 

 
20 

Количество организаций, 
расположенных в сельской местности, в 
которых планируется отремонтировать 
спортивные залы 

Всего  
1 

Срок реализации  
2014-2015 

Организации, расположенные в сельской 
местности, имеющие потребность в 
оснащении спортивным инвентарем и 
оборудованием 

Всего  
2 

% от общего количества 
организаций 

 
40 

Организации, расположенные в сельской 
местности, в которых планируется 
оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием 

Всего  
2 

Срок реализации  
2014-2015 

Количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
организациях, расположенных в сельской 

Уровень 
образования 

Начальное 32 
Основное 59 
Среднее 6 



местности, во внеурочное время, по 
каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования 

Всего 97 

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время 

Уровень 
образования 

Начальное 25,00% 
Основное 15,00% 
Среднее 27,00% 
Всего 20 
Срок 
реализации 

2014-2015 
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План мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 
 
Наименование 
общеобразова-
тельной 
организации 

Фактичес-
кий адрес 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции  

Наименование 
мероприятия 
 

Ответстве
нные 
исполнит
ели 

Сроки 
реализа-
ции 

Стоимость 
проведения 
мероприятия 
(тыс. 
рублей) 

В том числе 
из 
федерального 
бюджета 
(70% от 
стоимости 
мероприятия), 
тыс. рублей 

В том числе из 
муниципально-
го бюджета 
(30% от 
стоимости 
мероприятия), 
тыс. рублей 

Показатели 
результа-
тивности 
мероприя-
тия 
(количество 
учащихся, 
которым 
созданы 
норматив-
ные условия 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом)  

МОУ Ильинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа 

157443 с 
Ильинское, 
дом 99 
Кологривско
го района, 
Костромской 
области 

Оснащение 
спортивным 
инвентарём и 
оборудованием 

Власова 
Л.С., 
директор 
школы 

2014-2015 200  140 60 51 
 
 
 
 
 
 



 
 МОУ  
Илешевская 
средняя 
общеобразовате
льная щкола 

Пос. 
Красный 
Бор, ул. 
Школьная, 
д.2 
Кологривско
го района 
Костромской 
области 

Оснащение 
спорзала 
спортивным 
инвентарём 

Голубева 
Н.А., 
директор 
школы 

2014г. 60 42 18 40 
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