
   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «07» мая 2018 года №75-а 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области от 16.05.2016 №69-а 

 
Рассмотрев ходатайство директора МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» 

Травиной С.Е. от 26 апреля 2018 года №15, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 мая 2016 

года № 69-а «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений администрации от 
22.07.2016 №129-а, от 19.12.2016 №197-а, от 26.07.2017 №111-а, от 29.09.2017 №165-а) следующие изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) обеспечить финансирование муниципального казенного 
учреждения с учетом настоящих изменений. 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19 декабря 2016 года 

№197-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 16.05.2016 №69-а»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 сентября 2017 года 
№165-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 16.05.2016 №69-а». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

 
п.п.Заместитель главы администрации  
по экономике и финансам                                                                   М.В. Чистов 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 15 (506) 

11 мая 
2018 года 
Бесплатно 

 



  
 

Приложение 
к постановлению администрации  
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от  «07» мая  2018 года  №75-а 

 
Структура  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: штатная численность в размере 48,8 штатных единиц. 
 

 
 

Директор учреждения – 
начальник ЕДДС  

  

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. 
ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 

 

Хозяйственная часть 

1. Водитель легкового служебного 
автомобиля – 5 шт. ед. 

2. Водитель грузового автомобиля – 0,6 шт. 
ед. 

3. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

4. Машинистка 1 категории – 1 шт. ед. 

5. Уборщик служебных помещений – 8,5 
шт. ед. 

6. Рабочий по обслуживанию 
электрических котлов (оператор 
котельной) -  0,5 шт. ед. 
7. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2,25 шт. 
ед. 
8. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
9. Электромонтер по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования – 0,5 шт. 

 
      
     

     
     

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 10 » мая  2018 года № 77-а 

г.Кологрив 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2018 года. 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2018 года. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района (Арзубова И.А.) направить утвержденный отчет 
об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2018 года в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района  и Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального района. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Приложение 
№1 к 
решению 
Собрания 
депутатов от 
10.05. 2018 
г. №77-а 

  на 1 апреля 2018 г.  
Наименование финансового 
органа 

Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Коды  

Наименование бюджета 
Формы по 

ОКУД 
О503317 

Периодичность:   Дата 01.04.2018 
Единица измерения:   по ОКПО  
      по ОКТМО 34612000 

1. Доходы бюджета   
        по ОКЕИ 383 

Наименование  
показателя 

Код 
строк

и 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

исполнено % 
исполнения 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего,  
в том числе: 

010 X 94 581 187,00 29 907 014,90 31,62 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 10000000000000000 19 355 000,00 5 477 693,87 28,30 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 6 300 000,00 1 574 610,88 24,99 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 6 300 000,00 1 574 610,88 24,99 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 000 10102010010000110 6 250 000,00 1 568 150,80 25,09 



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

010 000 10102020010000110 20 000,00 0,00 0,00 

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

010 000 10102030010000110 25 000,00 6 460,08 25,84 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 10102040010000110 5 000,00 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 10300000000000000 1 800 000,00 429 938,41 23,89 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

010 000 10302000010000110 1 800 000,00 429 938,41 23,89 

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

010 000 10302230010000110 670 000,00 177 127,63 26,44 

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

010 000 10302240010000110 6 000,00 1 194,03 19,90 

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

010 000 10302250010000110 1 230 000,00 288 525,47 23,46 

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

010 000 10302260010000110 -106 000,00 -36 908,72 34,82 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 4 655 000,00 1 007 984,80 21,65 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

010 000 10501000000000110 2 000 000,00 495 412,46 24,77 



Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

010 000 10501010010000110 620 000,00 129 912,75 20,95 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

010 000 10501011010000110 620 000,00 127 693,95 20,60 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

010 000 10501012010000110 0,00 2 218,80 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

010 000 10501020010000110 1 380 000,00 365 312,72 26,47 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

010 000 10501022010000110 0,00 0,00 0,00 

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

010 000 10501021010000110 1 380 000,00 365 312,72 26,47 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

010 000 10501050010000110 0,00 186,99 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 000 10502000020000110 2 600 000,00 502 496,19 19,33 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

010 000 10502010020000110 2 595 000,00 502 496,19 19,36 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

010 000 10502020020000110 5 000,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 25 000,00 76,15 0,30 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 25 000,00 76,15 0,30 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

010 000 10504000020000110 30 000,00 10 000,00 33,33 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

010 000 10504020020000110 30 000,00 10 000,00 33,33 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 0,00 0,00 0,00 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 0,00 0,00 0,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10601030100000110 0,00 0,00 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 

010 000 10601030130000110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 0,00 0,00 
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10606033100000110 0,00 0,00 0,00 



Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

010 000 10606033130000110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10606043100000110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

010 000 10606043130000110 0,00 0,00 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 250 000,00 80 698,29 32,28 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

010 000 10803000010000110 250 000,00 80 698,29 32,28 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

010 000 10803010010000110 250 000,00 80 698,29 32,28 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

010 000 10804000010000110 0,00 0,00 0,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

010 000 10804020010000110 0,00 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 11100000000000000 2 010 000,00 1 011 522,93 50,32 

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

010 000 11105000000000120 2 010 000,00 1 011 522,93 50,32 

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

010 000 11105010000000120 1 200 000,00 859 343,08 71,61 

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

010 000 11105013050000120 700 000,00 52 173,63 7,45 



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

010 000 11105013100000120 0,00 24 573,49 0,00 

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

010 000 11105013130000120 500 000,00 782 595,96 156,52 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

010 000 11105030000000120 0,00 0,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

010 000 11105035100000120 0,00 0,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

010 000 11105070000000120 810 000,00 152 179,85 18,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков) 

010 000 11105075050000120 810 000,00 152 179,85 18,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

010 000 11105075130000120 0,00 0,00 0,00 

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

010 000 11109000000000120 0,00 0,00 0,00 

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

010 000 11109040000000120 0,00 0,00 0,00 

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

010 000 11109045100000120 0,00 0,00 0,00 



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

010 000 11109045130000120 0,00 0,00 0,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

010 000 11200000000000000 30 000,00 11 973,24 39,91 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

010 000 11201000010000120 30 000,00 11 973,24 39,91 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

010 000 11201010010000120 9 800,00 9 717,62 99,16 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

010 000 11201030010000120 200,00 0,00 0,00 

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

010 000 11201040010000120 20 000,00 2 255,62 11,28 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 000 11300000000000000 3 810 000,00 1 147 764,90 30,13 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 3 500 000,00 1 078 135,51 30,80 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

010 000 11301990000000130 3 500 000,00 1 078 135,51 30,80 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

010 000 11301995050000130 3 500 000,00 1 078 135,51 30,80 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

010 000 11301995100000130 0,00 0,00 0,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

010 000 11301995130000130 0,00 0,00 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 310 000,00 69 629,39 22,46 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 

010 000 11302060000000130 310 000,00 2 064,09 0,67 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

010 000 11302065050000130 310 000,00 2 064,09 0,67 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

010 000 11302990000000130 0,00 67 565,30 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

010 000 11302995050000130 0,00 67 565,30 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 000 11302995100000130 0,00 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 000 11400000000000000 100 000,00 169 469,79 169,47 

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

010 000 11402000000000000 50 000,00 0,00 0,00 



Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

010 000 11402050050000410 50 000,00 0,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 000 11402053050000410 50 000,00 0,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 000 11402050130000410 0,00 0,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

010 000 11402053130000410 0,00 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

010 000 11406000000000430 50 000,00 169 469,79 338,94 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

010 000 11406010000000430 50 000,00 169 469,79 338,94 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

010 000 11406013050000430 20 000,00 8 439,00 42,20 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

010 000 11406013130000430 30 000,00 161 030,79 536,77 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

010 000 11600000000000000 400 000,00 43 730,63 10,93 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

010 000 11603000000000140 20 000,00 4 921,49 24,61 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 11603010010000140 20 000,00 4 471,49 22,36 



Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

010 000 11603030010000140 0,00 450,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства 

010 000 11625000000000140 50 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

010 000 11625060010000140 50 000,00 0,00 0,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 

010 000 11635000000000140 0,00 10 160,24 0,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

010 000 11635030050000140 0,00 10 160,24 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

010 000 11637000000000140 0,00 0,00 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

010 000 11637040130000140 0,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

010 000 11651000020000140 5 000,00 100,00 2,00 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

010 000 11651030020000140 5 000,00 100,00 2,00 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

010 000 11690000000000140 325 000,00 28 548,90 8,78 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

010 000 11690050050000140 325 000,00 28 548,90 8,78 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 75 226 187,00 24 429 321,03 32,47 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 20200000000000000 74 245 707,00 24 336 121,03 32,78 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 000 20210000000000151 29 538 000,00 15 348 900,00 51,96 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20215001000000151 28 187 000,00 13 997 900,00 49,66 



Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20215001050000151 28 187 000,00 13 997 900,00 49,66 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 000 20215001100000151 0,00 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20215001130000151 0,00 0,00 0,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

010 000 20215002000000151 1 351 000,00 1 351 000,00 100,00 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

010 000 20215002050000151 1 351 000,00 1 351 000,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

010 000 20220000000000151 4 769 730,00 179 929,50 3,77 

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

010 000 20220216000000151 3 500 000,00 0,00 0,00 

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

010 000 20220216050000151 3 500 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

010 000 20225027000000151 70 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы 

010 000 20225027050000151 70 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы 

010 000 20225027130000151 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 

010 000 20225555000000151 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

010 000 20225555130000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 667 730,00 179 929,50 26,95 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

010 000 20229999050000151 667 730,00 179 929,50 26,95 



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

010 000 20225467000000151 532 000,00 0,00 0,00 

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

010 000 20225467050000151 532 000,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 000 20230000000000151 39 030 860,00 8 807 291,53 22,56 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

010 000 20230024000000151 39 014 960,00 8 791 391,53 22,53 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

010 000 20230024050000151 39 014 960,00 8 791 391,53 22,53 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

010 000 20230024100000151 0,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

010 000 20230024130000151 0,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 20235118000000151 0,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

010 000 20235118100000151 0,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

010 000 20235118130000151 0,00 0,00 0,00 

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

010 000 20235120000000151 15 900,00 15 900,00 100,00 

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

010 000 20235120050000151 15 900,00 15 900,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 907 117,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

010 000 20240014000000151 907 117,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

010 000 20240014050000151 907 117,00 0,00 0,00 



Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 000 20249999000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

010 000 20249999100000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

010 000 20249999130000151 0,00 0,00 0,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 20700000000000000 980 480,00 93 200,00 9,51 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

010 000 20705000050000180 980 480,00 93 200,00 9,51 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

010 000 20705020050000180 380 480,00 93 200,00 24,50 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

010 000 20705030050000180 600 000,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

010 000 20705000100000180 0,00 0,00 0,00 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

010 000 20705020100000180 0,00 0,00 0,00 

 
2. Расходы бюджета  

Наименование  
показателя 

Код 
строк

и 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

исполнено % 
исполнения 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 

бюджеты 
муниципальных 

районов 
1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - ИТОГО,  
в том числе: 

200 X 95 798 937,00 29 467 991,92 30,76 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

200 000 0100 0000000000 000 18 578 018,00 7 555 032,94 40,67 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 000 1 158 000,00 276 469,60 23,87 

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

200 000 0102 0000000000 100 1 158 000,00 276 469,60 23,87 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0102 0000000000 120 1 158 000,00 276 469,60 23,87 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 121 889 330,00 217 923,86 24,50 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0102 0000000000 122 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0102 0000000000 129 268 670,00 58 545,74 21,79 



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

200 000 0103 0000000000 000 349 300,00 65 678,19 18,80 

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

200 000 0103 0000000000 100 305 500,00 54 991,59 18,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0103 0000000000 120 305 500,00 54 991,59 18,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0103 0000000000 121 175 430,00 38 995,59 22,23 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0103 0000000000 122 1 000,00 200,00 20,00 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

200 000 0103 0000000000 123 76 260,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0103 0000000000 129 52 810,00 15 796,00 29,91 

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

200 000 0103 0000000000 200 42 800,00 10 686,60 24,97 

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

200 000 0103 0000000000 240 42 800,00 10 686,60 24,97 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0103 0000000000 244 42 800,00 10 686,60 24,97 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 1 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0103 0000000000 850 1 000,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 1 000,00 0,00 0,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

200 000 0104 0000000000 000 6 460 290,00 2 061 204,93 31,91 

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

200 000 0104 0000000000 100 5 791 430,00 1 960 076,69 33,84 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0104 0000000000 120 5 791 430,00 1 960 076,69 33,84 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 121 4 839 195,00 1 397 609,34 28,88 



Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0104 0000000000 122 43 300,00 12 100,00 27,94 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0104 0000000000 129 908 935,00 550 367,35 60,55 

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

200 000 0104 0000000000 200 668 860,00 101 128,24 15,12 

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

200 000 0104 0000000000 240 668 860,00 101 128,24 15,12 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0104 0000000000 244 668 860,00 101 128,24 15,12 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 0,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0104 0000000000 850 0,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0104 0000000000 851 0,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 0,00 0,00 0,00 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 15 900,00 0,00 0,00 

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

200 000 0105 0000000000 200 15 900,00 0,00 0,00 

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

200 000 0105 0000000000 240 15 900,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0105 0000000000 244 15 900,00 0,00 0,00 

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

200 000 0106 0000000000 000 2 896 740,00 882 013,70 30,45 

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

200 000 0106 0000000000 100 2 459 708,00 798 140,27 32,45 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0106 0000000000 120 2 459 708,00 798 140,27 32,45 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0106 0000000000 121 2 110 448,00 504 498,43 23,90 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0106 0000000000 122 1 600,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0106 0000000000 129 347 660,00 293 641,84 84,46 

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

200 000 0106 0000000000 200 401 032,00 57 799,41 14,41 



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

200 000 0106 0000000000 240 401 032,00 57 799,41 14,41 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0106 0000000000 244 401 032,00 57 799,41 14,41 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 36 000,00 26 074,02 72,43 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0106 0000000000 850 36 000,00 26 074,02 72,43 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 36 000,00 26 074,02 72,43 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 90 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 90 000,00 0,00 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 90 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

200 000 0113 0000000000 000 7 607 788,00 4 269 666,52 56,12 

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

200 000 0113 0000000000 100 4 970 887,00 2 819 211,22 56,71 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0113 0000000000 110 4 970 887,00 2 819 211,22 56,71 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 3 415 307,00 1 573 734,33 46,08 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0113 0000000000 112 19 200,00 5 100,00 26,56 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0113 0000000000 119 1 536 380,00 1 240 376,89 80,73 

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

200 000 0113 0000000000 200 2 378 201,00 1 372 216,91 57,70 

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

200 000 0113 0000000000 240 2 378 201,00 1 372 216,91 57,70 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0113 0000000000 244 2 378 201,00 1 372 216,91 57,70 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 0113 0000000000 300 10 000,00 10 000,00 100,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 360 10 000,00 10 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 13 200,00 200,00 1,52 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 13 200,00 200,00 1,52 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 235 500,00 68 038,39 28,89 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0113 0000000000 850 174 500,00 68 038,39 38,99 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0113 0000000000 851 24 118,00 4 672,00 19,37 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 66 382,00 2 850,00 4,29 

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 84 000,00 60 516,39 72,04 

Специальные расходы 200 000 0113 0000000000 880 61 000,00 0,00 0,00 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 0,00 0,00 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

200 000 0203 0000000000 000 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0203 0000000000 100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0203 0000000000 120 0,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0203 0000000000 121 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0203 0000000000 129 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0203 0000000000 200 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0203 0000000000 240 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0203 0000000000 244 0,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 000 0300 0000000000 000 967 500,00 274 409,05 28,36 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

200 000 0309 0000000000 000 967 500,00 274 409,05 28,36 

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

200 000 0309 0000000000 100 936 900,00 272 909,05 29,13 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0309 0000000000 110 936 900,00 272 909,05 29,13 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 715 000,00 206 826,02 28,93 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0309 0000000000 112 14 400,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0309 0000000000 119 207 500,00 66 083,03 31,85 

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

200 000 0309 0000000000 200 30 600,00 1 500,00 4,90 

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

200 000 0309 0000000000 240 30 600,00 1 500,00 4,90 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0309 0000000000 244 30 600,00 1 500,00 4,90 



Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0310 0000000000 100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0310 0000000000 110 0,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 0000000000 111 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0310 0000000000 119 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0310 0000000000 200 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0310 0000000000 240 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0310 0000000000 244 0,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 7 312 810,00 587 290,00 8,03 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 631 300,00 157 800,00 25,00 

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

200 000 0405 0000000000 100 613 200,00 157 800,00 25,73 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0405 0000000000 120 613 200,00 157 800,00 25,73 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0405 0000000000 121 471 585,00 132 309,07 28,06 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0405 0000000000 122 2 000,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0405 0000000000 129 139 615,00 25 490,93 18,26 

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

200 000 0405 0000000000 200 18 100,00 0,00 0,00 

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

200 000 0405 0000000000 240 18 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0405 0000000000 244 18 100,00 0,00 0,00 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 1 131 510,00 259 900,00 22,97 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0408 0000000000 200 2 760,00 0,00 0,00 



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

200 000 0408 0000000000 240 2 760,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0408 0000000000 244 2 760,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 1 128 750,00 259 900,00 23,03 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

200 000 0408 0000000000 810 1 128 750,00 259 900,00 23,03 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

200 000 0408 0000000000 811 1 128 750,00 259 900,00 23,03 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

200 000 0409 0000000000 000 5 550 000,00 169 590,00 3,06 

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

200 000 0409 0000000000 200 5 300 000,00 169 590,00 3,20 

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

200 000 0409 0000000000 240 5 300 000,00 169 590,00 3,20 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0409 0000000000 244 5 300 000,00 169 590,00 3,20 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 250 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 250 000,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

200 000 0500 0000000000 000 10 800,00 1 548,66 14,34 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 10 800,00 1 548,66 14,34 

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

200 000 0501 0000000000 200 10 800,00 1 548,66 14,34 

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

200 000 0501 0000000000 240 10 800,00 1 548,66 14,34 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0501 0000000000 244 10 800,00 1 548,66 14,34 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 0,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800 0,00 0,00 0,00 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

200 000 0502 0000000000 810 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

200 000 0502 0000000000 811 0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0503 0000000000 200 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0503 0000000000 240 0,00 0,00 0,00 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0503 0000000000 244 0,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 0,00 0,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0503 0000000000 850 0,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0503 0000000000 851 0,00 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 0,00 0,00 0,00 
Уплата иных платежей 200 000 0503 0000000000 853 0,00 0,00 0,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 57 237 913,00 16 767 081,85 29,29 
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 10 045 580,00 3 261 688,25 32,47 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0701 0000000000 100 6 812 384,00 1 780 372,39 26,13 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0701 0000000000 110 6 812 384,00 1 780 372,39 26,13 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 0000000000 111 5 212 182,00 1 260 350,88 24,18 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0701 0000000000 112 600,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0701 0000000000 119 1 599 602,00 520 021,51 32,51 

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

200 000 0701 0000000000 200 2 914 996,00 1 331 927,29 45,69 

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

200 000 0701 0000000000 240 2 914 996,00 1 331 927,29 45,69 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0701 0000000000 244 2 914 996,00 1 331 927,29 45,69 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 318 200,00 149 388,57 46,95 
Исполнение судебных актов 200 000 0701 0000000000 830 25 000,00 9 000,00 36,00 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

200 000 0701 0000000000 831 25 000,00 9 000,00 36,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0701 0000000000 850 293 200,00 140 388,57 47,88 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0701 0000000000 851 211 500,00 120 861,00 57,14 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0701 0000000000 852 4 200,00 1 331,00 31,69 
Уплата иных платежей 200 000 0701 0000000000 853 77 500,00 18 196,57 23,48 
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 40 606 168,50 11 147 917,91 27,45 

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

200 000 0702 0000000000 100 33 249 795,10 8 075 830,94 24,29 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0702 0000000000 110 33 249 795,10 8 075 830,94 24,29 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 0000000000 111 25 973 490,00 6 235 074,94 24,01 



Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0702 0000000000 112 22 200,00 11 220,00 50,54 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0702 0000000000 119 7 254 105,10 1 829 536,00 25,22 

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

200 000 0702 0000000000 200 6 950 483,40 2 934 498,23 42,22 

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

200 000 0702 0000000000 240 6 950 483,40 2 934 498,23 42,22 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0702 0000000000 244 6 950 483,40 2 934 498,23 42,22 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 0000000000 800 405 890,00 137 588,74 33,90 
Исполнение судебных актов 200 000 0702 0000000000 830 60 300,00 10 693,03 17,73 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

200 000 0702 0000000000 831 60 300,00 10 693,03 17,73 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0702 0000000000 850 345 590,00 126 895,71 36,72 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0702 0000000000 851 207 690,00 47 418,00 22,83 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0702 0000000000 852 27 700,00 1 000,00 3,61 

Уплата иных платежей 200 000 0702 0000000000 853 110 200,00 78 477,71 71,21 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 3 505 687,50 1 365 862,92 38,96 

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

200 000 0703 0000000000 100 2 514 137,30 1 124 849,97 44,74 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0703 0000000000 110 2 514 137,30 1 124 849,97 44,74 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0703 0000000000 111 1 910 279,30 778 920,96 40,78 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0703 0000000000 112 20 300,00 4 800,00 23,65 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0703 0000000000 119 583 558,00 341 129,01 58,46 

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

200 000 0703 0000000000 200 927 872,50 201 283,70 21,69 

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

200 000 0703 0000000000 240 927 872,50 201 283,70 21,69 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0703 0000000000 244 927 872,50 201 283,70 21,69 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0000000000 800 63 677,70 39 729,25 62,39 
Исполнение судебных актов 200 000 0703 0000000000 830 6 921,70 6 921,70 100,00 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

200 000 0703 0000000000 831 6 921,70 6 921,70 100,00 



Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0703 0000000000 850 56 756,00 32 807,55 57,80 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0703 0000000000 851 12 965,00 4 447,00 34,30 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0703 0000000000 852 10 611,00 5 611,00 52,88 
Уплата иных платежей 200 000 0703 0000000000 853 33 180,00 22 749,55 68,56 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 185 427,00 3 288,77 1,77 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0707 0000000000 100 5 600,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0707 0000000000 110 5 600,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0707 0000000000 111 0,00 0,00 0,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0707 0000000000 112 2 600,00 0,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

200 000 0707 0000000000 113 3 000,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0707 0000000000 119 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 0707 0000000000 200 179 827,00 3 288,77 1,83 

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

200 000 0707 0000000000 240 179 827,00 3 288,77 1,83 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0707 0000000000 244 179 827,00 3 288,77 1,83 

Другие вопросы в области 
образования 

200 000 0709 0000000000 000 2 895 050,00 988 324,00 34,14 

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

200 000 0709 0000000000 100 2 678 250,00 887 683,57 33,14 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0709 0000000000 110 1 869 650,00 571 178,65 30,55 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 1 624 350,00 412 701,11 25,41 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0709 0000000000 119 245 300,00 158 477,54 64,61 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0709 0000000000 120 808 600,00 316 504,92 39,14 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0709 0000000000 121 536 560,00 129 596,77 24,15 



Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0709 0000000000 129 272 040,00 186 908,15 68,71 

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

200 000 0709 0000000000 200 115 600,00 77 153,03 66,74 

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

200 000 0709 0000000000 240 115 600,00 77 153,03 66,74 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0709 0000000000 244 115 600,00 77 153,03 66,74 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 101 200,00 23 487,40 23,21 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0709 0000000000 850 101 200,00 23 487,40 23,21 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0709 0000000000 851 4 000,00 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 4 200,00 1 000,00 23,81 
Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 93 000,00 22 487,40 24,18 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 5 378 096,00 1 823 458,80 33,91 
Культура 200 000 0801 0000000000 000 5 378 096,00 1 823 458,80 33,91 

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

200 000 0801 0000000000 100 3 336 228,05 1 467 594,77 43,99 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 0801 0000000000 110 3 336 228,05 1 467 594,77 43,99 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 0000000000 111 2 606 747,05 982 862,30 37,70 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 0801 0000000000 112 20 800,00 150,00 0,72 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0801 0000000000 119 708 681,00 484 582,47 68,38 

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

200 000 0801 0000000000 200 1 981 439,95 315 675,89 15,93 

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

200 000 0801 0000000000 240 1 981 439,95 315 675,89 15,93 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 0801 0000000000 244 1 981 439,95 315 675,89 15,93 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0000000000 800 60 428,00 40 188,14 66,51 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0801 0000000000 850 60 428,00 40 188,14 66,51 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 0801 0000000000 851 20 000,00 9 596,00 47,98 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 0000000000 852 6 570,50 6 570,50 100,00 
Уплата иных платежей 200 000 0801 0000000000 853 33 857,50 24 021,64 70,95 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 325 400,00 34 797,98 10,69 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 252 300,00 34 797,98 13,79 

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

200 000 1001 0000000000 200 2 000,00 158,82 7,94 



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

200 000 1001 0000000000 240 2 000,00 158,82 7,94 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 1001 0000000000 244 2 000,00 158,82 7,94 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 1001 0000000000 300 250 300,00 34 639,16 13,84 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

200 000 1001 0000000000 310 250 300,00 34 639,16 13,84 

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

200 000 1001 0000000000 312 250 300,00 34 639,16 13,84 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 73 100,00 0,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 1003 0000000000 300 73 100,00 0,00 0,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

200 000 1003 0000000000 310 73 100,00 0,00 0,00 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

200 000 1003 0000000000 313 73 100,00 0,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

200 000 1100 0000000000 000 340 400,00 101 076,28 29,69 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 340 400,00 101 076,28 29,69 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 1102 0000000000 100 54 600,00 34 226,20 62,69 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

200 000 1102 0000000000 110 54 600,00 34 226,20 62,69 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 0000000000 111 0,00 0,00 0,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 000 1102 0000000000 112 8 200,00 0,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

200 000 1102 0000000000 113 46 400,00 34 226,20 73,76 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 1102 0000000000 119 0,00 0,00 0,00 

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

200 000 1102 0000000000 200 285 800,00 66 850,08 23,39 

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

200 000 1102 0000000000 240 285 800,00 66 850,08 23,39 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

200 000 1102 0000000000 244 285 800,00 66 850,08 23,39 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0000000000 800 0,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 1102 0000000000 850 0,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

200 000 1102 0000000000 851 0,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 1102 0000000000 853 0,00 0,00 0,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 000 1300 0000000000 000 1 200 000,00 251 938,36 20,99 



Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

200 000 1301 0000000000 000 1 200 000,00 251 938,36 20,99 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

200 000 1301 0000000000 700 1 200 000,00 251 938,36 20,99 

Обслуживание муниципального 
долга 

200 000 1301 0000000000 730 1 200 000,00 251 938,36 20,99 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

200 000 1400 0000000000 000 4 448 000,00 2 071 358,00 46,57 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

200 000 1401 0000000000 000 2 748 000,00 1 609 853,00 58,58 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 2 748 000,00 1 609 853,00 58,58 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 2 748 000,00 1 609 853,00 58,58 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

200 000 1401 0000000000 511 2 748 000,00 1 609 853,00 58,58 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

200 000 1403 0000000000 000 1 700 000,00 461 505,00 27,15 

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 1 700 000,00 461 505,00 27,15 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 1 700 000,00 461 505,00 27,15 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/ профицит) 

450 X -1 217 750,00 439 022,98 -36,05 

 
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов  

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено % 
исполне
ния 

бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты 
муниципал

ьных 
районов   

1 2 3 13 26 6 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего,  
в том числе: 

500 X 1 217 750,00 -439 022,98 

-36,05 
источники внутреннего финансирования,  
из них: 

520 X 837 500,00 0,00 
0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01020000000000000 1 477 500,00 0,00 
0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

520 000 01020000000000700 9 677 500,00 0,00 
0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

520 000 01020000050000710 9 677 500,00 0,00 

0,00 
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01020000000000800 -8 200 000,00 0,00 

0,00 
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

520 000 01020000050000810 -8 200 000,00 0,00 

0,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

520 000 01030000000000000 -640 000,00 0,00 
0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

520 000 01030100000000000 -640 000,00 0,00 

0,00 



Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01030100000000800 -640 000,00 0,00 

0,00 
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

520 000 01030100050000810 -640 000,00 0,00 

0,00 
источники внешнего финансирования,  
из них: 

620 X 0,00 0,00 
0,00 

 620  0,00 0,00 0,00 
изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 380 250,00 -439 022,98 

-115,46 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

700 000 01050000000000000 380 250,00 -439 022,98 
-115,46 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -104 258 687,00 -30 116 
217,02 28,89 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 000 01050200000000500 -104 258 687,00 -30 116 
217,02 28,89 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01050201000000510 -104 258 687,00 -30 116 
217,02 28,89 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

710 000 01050201050000510 -104 258 687,00 -30 116 
217,02 

28,89 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

710 000 01050201100000510 0,00 0,00 

0,00 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

710 000 01050201130000510 0,00 0,00 

0,00 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 104 638 937,00 29 677 

194,04 28,36 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 000 01050200000000600 104 638 937,00 29 677 
194,04 28,36 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01050201000000610 104 638 937,00 29 677 
194,04 28,36 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

720 000 01050201050000610 104 638 937,00 29 677 
194,04 28,36 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

720 000 01050201100000610 0,00 0,00 
0,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

720 000 01050201130000610 0,00 0,00 
0,00 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной 
валюте в кредитных организациях 

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 

0,00 
Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 

0,00 
 710  0,00 0,00 0,00 
Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 

0,00 
 720  0,00 0,00 0,00 
       

      
Начальник отдела   И.А. Арзубова   

      
Руководитель финансово-экономической 

службы 
  С.Л. Одинцова  

 
      
   Е.А. Скворцова   

Главный бухгалтер      



 
Пояснительная записка 

по исполнению бюджета за 1 квартал 2018 года. 
 

Бюджет на  2018 год утвержден по доходам в сумме 89630.1тыс. руб., по расходам в сумме 90597.9тыс. руб. 
Установлен дефицит 967.7тыс.руб., 5% от собственных доходов. В течение квартала в утвержденный бюджет вносились 
изменения. В результате внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в сумме 94581.1тыс. руб., по расходам  в сумме  
95798.9тыс.руб., дефицит  1217.7тыс.руб. или 6.2% от собственных доходов. 
Исполнен  бюджет по доходам в сумме 29907.0тыс.руб. или 31.6% от плана года, по расходам в сумме 29467.9тыс.руб. или 
30.7% от плана года, с профицитом  439.1тыс.рублей.  
Задолженность по бюджетным кредитам  на 01.04.2018 года составляет 8600т.р., оплачено процентов за пользование 
бюджетными кредитами в течение квартала 251.9т.р. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за 1 квартал 2018 года, тыс.руб. 

 

№ 
п/п  План 

год 

Факт 
1 квартал 
2018года 

% 
исполнения 

Факт  
1квартал 
2017года 

Отклонения 
2018г. к 
2017г. 

 1 2 3 4 5  
1.0 Налоговые и неналоговые 

          ДОХОДЫ 
19355.0 5477.6 28.3 4662.5 117.4 

+815.1 
1.1. Налог на доходы физических лиц 6300.0 1574.6 25.0 1494.4 105.3 
1.2. Налоги на совокупный доход 4655.0 1007.9 21.6 1033.1 97.5 

 в том числе единый налог на вмененный доход 2600.0 502.4 19.3 562.5 89.3 
 упрощенная система налогооб. 2000.0 495.4 24.8 460.5 107.5 
 единый сельхозналог 25.0 0.07 0.3 0.08 87.5 
 налог по патентной системе 30.0 10.0 33.3 10.0 100.0 

1.3 Акцизы 1800.0 429.9 23.9 426.7 100.7 
1.4. Государственная пошлина 250.0 80.6 32.2 46.4 173.7 
1.5. Доходы от использования муниципального 

имущества 
2010.0 1011.5 50.3 639.3 158.2 

 аренда земли 1200.0 859.3         71.6 487.7 176.1 
 аренда имущества 810.0 152.2 18.7 151.6 100.3 

1.6. Платежи при использовании природными 
ресурсами 

30.0 11.9 39.6 20.8 57.2 

1.7 Доходы от оказания платных услуг 3810.0 1147.7 30.1 900.3 127.4 
1.8. Доходы от продажи  100.0 169.4 169.4 3.9 св.200 
1.9 Штрафы, санкции 400.0 43.7 10.9 97.6 44.7 
2.0. Прочие неналоговые доходы - - - - - 
3.0 Безвозмездные поступления 75226.1 24429.3 32.4 21385.1 114.2 

 дотации 29538.0 15348.9 51.9 11578.7 132.5 
 субсидии 4769.7 179.9 3.7 128.2 140.3 
 субвенции 39030.9 8807.3 22.5 9598.8 91.7 
 иные межбюджетные трансферты 907.1 - - - - 
 прочие безвозмездные поступ. 980.4 93.2 9.5 79.4 117.3 

4.0 Всего доходов: 94581.1 29907.0 31.6 26047.6 114.8 
5.0 Доходы поселений 12241.1 3398.5 27.7 2505.9 135.6 
6.0 Консолидированный бюджет по доходам 110236.4 34186.1 31.0 29283.8 116.7 

+4902.3 
 

За 1 квартал план по доходам исполнен на 31.6%, поступило 29907.0тыс.руб. К уровню 2017 года доходы выросли на 
3859.4тыс.руб., рост составил 14.8%. Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 32.4% к плану года, 
поступило 24429.3тыс.руб. К уровню 2017 года увеличение по безвозмездным поступлениям составило 14.2%,  +3044.2тыс.руб. 
План по собственным доходам выполнен на 28.3% к плану года. К уровню 2017 года план по собственным доходам выполнен на 
117.4%,получено доходов больше на 815.1тыс.рублей. 

Увеличились доходы к уровню прошлого года по налогу на доходы физических лиц на  80.2тыс.руб. или на  5.3%. План по 
налогу на доходы физических лиц исполнен за квартал на 25.0%, поступило 1574.6тыс.руб. 
Налоги на совокупный доход исполнены на 01.04.4018 года на 21.6% к плану года, поступило в бюджет 1007.9тыс.руб. К уровню 
2017 года поступления уменьшились на 2.5%, -25.2тыс.руб.  По упрощенной системе налогообложения произошло увеличение к 
уровню 2017 года  на 7.5%, +34.9тыс.руб,поступило в бюджет 495.4тыс.руб. Снижение произошло по единому налогу на 
вмененный доход на 10.7% , -60.1тыс.руб.,поступило в бюджет 502.4тыс.руб.  По единому сельхозналогу поступления составили 
0.3% от плана. 
В 2018 году в доход бюджета района поступают в плановом порядке акцизы по подакцизным товарам. Поступило в бюджет 
429.9тыс.руб.,что составляет 23.9% к утвержденному плану, 100% к уровню 2017 года. 



Увеличились поступления по государственной пошлине. Поступило 80.6тыс.руб., 32.2% к плану года,  +73.7% к уровню 2017 
года, +34.2тыс.руб. 
Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 50.3% к плану года, поступило 1011.5тыс.руб. К уровню 
2017 года доходы увеличились на +58.2%.  Платежи от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены план за квартал на  
18.7%, поступило 151.6тыс.руб. на уровне 2017 года. Платежи от аренды земли исполнены на 71.6%, поступило  859.3тыс.руб. с 
увеличением к уровню 2017 года   на  +76.1%,   +371.6тыс.руб. 
Платежи за негативное использование природных ресурсов исполнены на 39.6% к плану года,  -42.8% к уровню 2017 год,  -
8.9тыс.руб.   
Поступили доходы от оказания платных услуг в сумме 1147.7тыс.руб. План по платным услугам исполнен на  30.1%. К уровню 
2017 года поступления  увеличились на  27.4%,    +247.4тыс.руб. 
 Поступило в бюджет района от реализации муниципального имущества  169.4тыс.руб.,   +165.5тыс.руб к уровню 2017 года, 
годовой план исполнен  на  169.4%. 
 Поступления от штрафов и санкций исполнены на 10.9% к плану года, поступило 43.7тыс.руб., к уровню 2017года  снижение 
составило  86.4%,   -55.3т.р. 
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета исполнены на 32.4% к плану года. Поступило из областного бюджета в 
районный бюджет 24429.3тыс.руб., с увеличением к уровню 2017 года 14.2%,  +3044.2тыс.руб. Поступили дотации 51.9% к плану 
года в сумме 15348.9тыс.руб. Поступили субсидии 3.7% к плану года ,в том числе на питание школьников в сумме 128.2тыс.руб. 
(25% от годовой суммы). Поступили субвенции 22.5% к плану года в сумме 8807.3тыс.руб. 
План по консолидированному бюджету исполнен на 31%, поступило в бюджет 34186.1тыс.руб. с ростом к уровню 2017 года на 
16.7%, +4902.3тыс.руб. 

 
                      ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ  

за 1 квартал 2018 года, тыс.руб. 

Поселения 
План 
год 

 

Факт 
1квартал 
2018года 

% 
исполнения 

Факт 
1 квартал 
2017 года 

Отклонения 
2017год 
к 2016 г. 

1. Городское поселение г. Кологрив  
7808.3 

 
2603.1 

 
33.3 

 
1639.3 

 
158.7 

2. Илешевское с/поселение 1079.1 232.7 21.5 230.1 101.1 
3. Ильинское с/поселение 1387.0 231.6 16.6 325.3      71.1 
4. Суховерховское с/поселение  1250.4 205.4 16.4 228.3 89.9 
5. Ужугское с/поселение 716.3 125.7 17.5 83.0 151.3 
ИТОГО по поселениям 12241.1 3398.5 27.7 2506.0 135.6 
Муниципальный район 19355.0 5477.6 28.3 4662.5 117.4 
Консолидированный бюджет 31596.1 8876.1 28.0 7168.5 123.8 

 
     План по собственным доходам поселениями выполнен на 27.7%, к уровню 2017 года исполнение составило 135.6%, 
собственных доходов получено на  +892.5тыс.руб. больше. Увеличили к уровню 2017 года собстенно доходную базу три 
поселения: Илешевское СП +1.1%, +2.6тыс.руб., городское поселение г.Кологрив +58.7%, +963.8тыс.руб., Ужугское СП 
+51.3%, + 42.7тыс.руб.Со значительным отклонением в сторону уменьшения от утвержденных плановых показателей работает  
Ильинское СП, план исполнен на 16.6%. К уровню 2017 года по этому поселению поступило собственных доходов на 28.9% 
меньше  -93.7тыс.руб., по Суховерховскому СП меньше на 10.1%, -22.9тыс.руб.  
       Консолидированный бюджет исполнен на 28.0% к плану года. К уровню 2017 года получено собственных доходов на  
1707.6тыс.руб. больше,  +23.8%. 
       Кассовый план по консолидированному бюджету утвержден на 1 квартал 2018 года в сумме 6280.0тыс.руб., исполнен в 
сумме 8876.1тыс.руб., 114.1%,  +888.5тыс.руб. 
       На 1апреля 2018 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет составила 3584тыс.руб., в том 
числе 1007тыс.руб. в бюджет  муниципального района, 2577тыс.руб. в бюджеты поселений. На 1 января 2018 г. недоимка в 
консолидированный бюджет составляла 3825тыс. руб., из них 940тыс.руб. в бюджет муниципального района, 2885тыс. руб. в 
бюджеты поселений. По результатам работы за 1 квартал недоимка уменьшилась на  241тыс.руб., -6.4%, в том числе по району 
недоимка увеличилась на 67тыс.руб., +7.1%, по поселениям недоимка уменьшилась на 308тыс.руб., -10.7%. Недоимка по 
неналоговым платежам составила 1252тыс.руб. Всего недоимка консолидированного бюджета составляет на 01.04.2018 года 
4836тыс.руб. К началу года недоимка снизилась на 20%, -1254тыс.руб. 

 
РАСХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

за 1 квартал 2018 года, тыс. руб. 
 

 План 
год 

Факт 
1 квартал 

% 
исполнения 

2017 год 
1 квартал 

% 
2018 год 

к 2017 году 
1. Органы управления 18578.0 7555.0 40.6 4969.9 152.0 
             в том числе:      

- собрание депутатов 349.3   65.6 18.7   54.9 119.4 
- высшее должностное лицо 1158.0   276.4 23.8   243.9 113.3 
- исполнительные органы 6460.2 2061.2 31.9 2359.1 87.3 
- финансовые органы 2896.7   882.0 30.4   591.2 149.1 



- судебная система 15.9     - -     - - 
- другие расходы 7607.7 4269.6 56.1 1720.6 св.200 
- резервный фонд 90.0 - - - - 

 2.Национальная безопасность 967.5 274.4 28.3 157.5 174.2 
 3.Национальная экономика: 7312.8 587.2 8.0 428.4 137.0 
 3.1.           сельское хозяйство 631.3 157.8 25.0 158.4 99.6 
            в т.ч. содержание отдела с/х 631.3 157.8 25.0 158.4 99.6 
            в т.ч. иные бюджетные ассигнования   -       - -       - - 
 3.2     транспорт 1131.5 259.9 22.9 269.9 96.2 
 3.3    дорожное хозяйство 5550.0 169.5 3.0 - - 
4. Жилищно-коммунальное  хозяйство 10.8   1.5     13.9     0.8 187.5 
5. Образование 57237.9 16767.0 29.2 15936.1 105.2 

- детские сады 10045.5   3261.6 32.4   2751.0 118.5 
- школы 40606.1 11147.9 27.4 11113.7 100.3 
- дополнительное образование 3505.6 1365.8 38.9 1224.3 111.5 
- молодежная политика 185.4    3.2 1.7   32.5 9.8 
- другие расходы 2895.0 988.3 34.1 814.4 121.3 

6. Культура  5378.0 1823.4 33.9 1387.4    131.4 
7. Спорт 340.4 101.0 29.6 126.6 79.7 
8. Социальная политика 325.4 34.7 10.6 38.3 90.6 

- пенсии 250.3 34.7 13.8 38.3 90.6 
- погребение 73.1 - - - - 

9.Обслуживание муниципального долга 1200.0 251.9 21.0 82.7   св.200 
10. Межбюджетные трансферты 
 

4448.0 2071.3     46.5    2640.2    78.4 

Итого: 95798.9 29467.9 30.7 25767.9 114.3 
+3700.0 

 
Бюджет по расходам исполнен на 30.7% к утвержденным плановым назначениям. Расходы за 1 квартал составили 
29467.9тыс.руб., к уровню 2017 года расходы увеличились на  3700тыс.руб., + 14.3%.  
Органы управления профинансированы  на 40.6%, к уровню 2017 года расходы увеличились на 2585.1тыс.руб.или на 52%. 
По отрасли «национальная безопасность»  исполнение составило 28.3%, со снижением к уровню 2017 года на  74.2%. 
По отрасли «национальная экономика» исполнение составило 8.0%. 
    Расходы по возмещению убытков от пассажирских перевозок профинансированы на 22.9%, из плана 1131.5 тыс.руб. 
исполнено 259.9тыс.руб. со снижением к уровню 2017 года на 3.8%.      По дорожному хозяйству расходы в 1 квартале 2018 
года составили 169.5тыс.руб., что составляет 3% от плана. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в дорожном фонде 
запланированы средства областного дорожного фонда в сумме 3500тыс.руб. 
     По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены расходы в сумме 10.8тыс.руб. на оплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. В первом квартале расходы исполнены в сумме 1.5тыс.руб.,  13.9% от 
утвержденной суммы. 
Расходы по отрасли «сельское хозяйство» исполнены в плановом порядке на 25% в сумме 157.8тыс.руб. с уменьшением к 
уровню 2017 года на 0.4%. 
     Расходы по отрасли «образование» исполнены на 29.2%. Расходы по отрасли увеличились на 830.9тыс.руб., к уровню 2017 
года расходы увеличились на 5.2%. По детскому дошкольному образованию исполнение составило 32.4% к плану года, к 
уровню 2017 года увеличение составило 18.5%. По школам исполнение составило 27.4% к плану года, к уровню 2017 года 
расходы увеличились на 0.3%. Расходы на содержание бухгалтерии отдела образования  составили  34.1% к плану года с 
увеличением к уровню 2017 года на 21.3%. 
     По отрасли «культура» исполнение составило 33.9%. Расходы к уровню 2017 года увеличились на  436.0тыс.руб., на 31.4%. 
     По спорту исполнение составило 29.6%, из плановых 340.4 тыс. руб. освоено за квартал 101.0 тыс. руб. К уровню 2017 года 
расходы уменьшились на  20.3%, - 25.6тыс.руб. 
 По отрасли «социальная политика» расходы исполнены на 10.6%.. Расходы по доплатам к пенсиям муниципальным 
служащим составили за 1 квартал 2018 года 34.7тыс.руб.или 13.8 % к плану года, в 2017 году данные расходы составляли 38.3 
тыс.руб. В бюджеты муниципальных районов переданы полномочия на погребение, утверждены лимиты в сумме 73.1тыс.руб., 
расходов в 1 квартале не было. 
Расходы по обслуживанию муниципального долга в 1 квартале составили 251.9тыс.руб. В 2017 году  расходы составили 
82.7тыс.руб., произошел рост к уровню 2017 года в 3 раза в связи с увеличением объемов заимствования.  
По межбюджетным трансфертам исполнение составило 46.5%. Из плановых 4448.0тыс. руб. исполнено 2071.3тыс. руб. с 
уменьшением к уровню 2017 года на  21.6%,   -568.9тыс.руб. 
 

Расходование средств дорожного фонда за 1квартал 2018 года. 
 

1. Утверждены ассигнования дорожного фонда в  1 квартале 2018г. в сумме  5550.0т.р. 
в том числе  средства областного дорожного фонда                                        3500т.р. 
акцизы                                                                                                                    1800т.р. 
городскому поселению г.Кологрив на ремонт улиц города                             250т.р. 

2. Поступило в дорожный фонд                                                                               429.9т.р. 



3. Израсходовано за 1 квартал 2018г.                                                                      169.5т.р. 
4. Остаток средств дорожного фонда  на 01.04.2018г.                                           260.4т.р.                   

 
Расходование средств по утвержденным программам за 1 квартал 2018 года. 

 
                                                                                                              план                 факт            % 

1.Программа «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016 -2018 годы»,тыс.руб.                426.4                 30.8          7.2 

   2. Программа «Повышение безопасности дорожного 
 движения на 2015 -2020 годы в Кологривском  
муниципальном районе Костромской области» ,тыс.руб.                     12.0                   -                - 
3.Программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Кологривском муниципальном районе на 2017 -2020 годы»              340.4              101.0       29.7 
4.Программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы», тыс.руб.  967.5                 274.4    28.3 
 

   Итого:                                                                                                 1746.3                406.2    23.2 
В первоначальном бюджете утверждены 4 муниципальные программы исполнение по программам составило за квартал 
23.2% или 406.2 тыс.руб. 

 
         
               ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ (дотациям) 
           за 1 квартал 2018 года 
                                                                                                    тыс. руб. 

 План 
год факт  

% 
исполнен

ия 

Факт 
2017г. 

% 
2018г.к 
2017г. 

1. Ильинское сельское поселение 
 
1396.0 
 

    
475.7 

  
34.0 

 
885.4 
 

 
53.7 

2.Суховерховское сельское поселение 
 

1200.0 
 

    
461.5 

  
38.4 

 
693.7 
 

 
66.5 

3. Ужугское сельское поселение 
 

834.0 
 

   
434.0 

  
52.0 

 
525.4 
 

 
82.6 

4. Илешевское сельское поселение 
 

843.0 
 

 
656.4 

  
77.8 

 
507.7 
 

 
129.2 

5. Городское поселение г.Кологрив  
 
425.0 
 

 
43.7 

  
10.2 

 
27.8 
 

 
157.1 

ВСЕГО 4698.0 
 

2071.3 44.0 2640.0 
 

78.4  

 
       Расходы по межбюджетным отношениям с бюджетами поселений исполнены на  44.0% к плану  
года, к уровню 2017 года исполнение составляет  78.4%,  -568.7тыс.руб. Низкий процент исполнения по городскому поселению 
г.Кологрив объясняется тем, что в плановую сумму по городскому поселению входят передаваемые средства дорожного фонда 
в сумме 250тыс.руб. которые будут переданы поселению во 2 квартале 2018 года. 
 
       Кредиторская задолженность составляет на 01 апреля 2018года 16559.6.0тыс. руб., в том числе 12531.5тыс.руб. по 
бюджету района, 4028.0тыс.руб. по бюджетам поселений. К началу года кредиторская задолженность увеличилась на 
892.0тыс.руб. или на 5.6%, в том числе по району задолженность увеличилась на 322.4тыс.руб. или на 2,6%, по поселениям 
задолженность увеличилась на 499,6 тыс.руб. или на 14,1%. 
       Расходы  резервного фонда  за 1квартал 2018 года составили 10.0тыс.руб.,материальная помощь в связи с пожаром. 

 
 

       Начальник финансового отдела             И.А. Арзубова 
 

Брошюра «Бюджет для граждан» Кологривского муниципального района Костромской области составленная на основе 
исполнения  бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2018 года. 

 
     1. Основные понятия и термины 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления; 



консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами; 

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 
с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 
      
 2. Общие характеристики  отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2018 года. 
 

   Бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год принят решением Собрания депутатов № 98 от 
22.12.2017 года и утвержден по доходам в сумме 89630.1т.р., по расходам 90597.9т.р. с дефицитом 967.7 руб. 

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Кологривского муниципального 
района на 2018г. по доходам составил   94581.1т.р., по расходам  95798.9т.р., дефицит составил 1217.7т.р. ,6.2% от собственных 
доходов. 
 
II   Доходы бюджета формируются за счет: 

� Налоговых доходов; 
� Неналоговых доходов; 
� Безвозмездных поступлений  

                                        
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

за  1 квартал 2018 года 
                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 
План 
год 

Факт 
1 квартал 
2018года 

% 
исполнения 

Факт  
1квартал 
2017года 

Отклонения 
2018г. к 
2017г. 

 1 2 3 4 5  
1.0 Налоговые и неналоговые 

          ДОХОДЫ 
19355.0 5477.6 28.3 4662.5 117.4 

+815.1 
1.1. Налог на доходы физических лиц 6300.0 1574.6 25.0 1494.4 105.3 
1.2. Налоги на совокупный доход 4655.0 1007.9 21.6 1033.1 97.5 

 в том числе единый налог на 
вмененный доход 

2600.0 502.4 19.3 562.5 89.3 

 упрощенная система налогооб. 2000.0 495.4 24.8 460.5 107.5 
 единый сельхозналог 25.0 0.07 0.3 0.08 87.5 
 налог по патентной системе 30.0 10.0 33.3 10.0 100.0 

1.3 Акцизы 1800.0 429.9 23.9 426.7 100.7 
1.4. Государственная пошлина 250.0 80.6 32.2 46.4 173.7 
1.5. Доходы от использования 

муниципального имущества 
2010.0 1011.5 50.3 639.3 158.2 

 аренда земли 1200.0 859.3         71.6 487.7 176.1 
 аренда имущества 810.0 152.2 18.7 151.6 100.3 

1.6. Платежи при использовании 
природными ресурсами 

30.0 11.9 39.6 20.8 57.2 

1.7 Доходы от оказания платных услуг 3810.0 1147.7 30.1 900.3 127.4 
1.8. Доходы от продажи  100.0 169.4 169.4 3.9 св.200 
1.9 Штрафы, санкции 400.0 43.7 10.9 97.6 44.7 
2.0. Прочие неналоговые доходы - - - - - 
3.0 Безвозмездные поступления 75226.1 24429.3 32.4 21385.1 114.2 

 дотации 29538.0 15348.9 51.9 11578.7 132.5 
 субсидии 4769.7 179.9 3.7 128.2 140.3 
 субвенции 39030.9 8807.3 22.5 9598.8 91.7 



 иные межбюджетные трансферты 907.1 - - - - 
 прочие безвозмездные поступ. 980.4 93.2 9.5 79.4 117.3 

4.0 Всего доходов: 94581.1 29907.0 31.6 26047.6 114.8 
5.0 Доходы поселений 12241.1 3398.5 27.7 2505.9 135.6 
6.0 Консолидированный бюджет по 

доходам 
110236.4 34186.1 31.0 29283.8 116.7 

+4902.3 

Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
 за 1 квартал 2018 года.                                                                                                                       тыс. руб. 

 
План 
год 

Факт 
1 квартал 

% 
исполнен

ия 

2017 год 
1 квартал 

% 
2018 год 
к 2017 
году 

1. Органы управления 18578.0 7555.0 40.6 4969.9 152.0 
             в том числе:      

- собрание депутатов 349.3   65.6 18.7   54.9 119.4 
- высшее должностное лицо 1158.0   276.4 23.8   243.9 113.3 
- исполнительные органы 6460.2 2061.2 31.9 2359.1 87.3 
- финансовые органы 2896.7   882.0 30.4   591.2 149.1 
- судебная система 15.9     - -     - - 
- другие расходы 7607.7 4269.6 56.1 1720.6 св.200 
- резервный фонд 90.0 - - - - 

 2.Национальная безопасность 967.5 274.4 28.3 157.5 174.2 

 3.Национальная экономика: 7312.8 587.2 8.0 428.4 137.0 
 3.1.           сельское хозяйство 631.3 157.8 25.0 158.4 99.6 
            в т.ч. содержание отдела с/х 631.3 157.8 25.0 158.4 99.6 
            в т.ч. иные бюджетные ассигнования   -       - -       - - 
 3.2     транспорт 1131.5 259.9 22.9 269.9 96.2 
 3.3    дорожное хозяйство 5550.0 169.5 3.0 - - 
4. Жилищно-коммунальное  хозяйство 10.8   1.5     13.9     0.8 187.5 
5. Образование 57237.9 16767.0 29.2 15936.1 105.2 

- детские сады 10045.5   3261.6 32.4   2751.0 118.5 
- школы 40606.1 11147.9 27.4 11113.7 100.3 
- дополнительное образование 3505.6 1365.8 38.9 1224.3 111.5 
- молодежная политика 185.4    3.2 1.7   32.5 9.8 
- другие расходы 2895.0 988.3 34.1 814.4 121.3 

6. Культура  5378.0 1823.4 33.9 1387.4    131.4 
7. Спорт 340.4 101.0 29.6 126.6 79.7 
8. Социальная политика 325.4 34.7 10.6 38.3 90.6 

- пенсии 250.3 34.7 13.8 38.3 90.6 
- погребение 73.1 - - - - 

9.Обслуживание муниципального долга 1200.0 251.9 21.0 82.7   св.200 
10. Межбюджетные трансферты 
 

4448.0 2071.3     46.5    2640.2    78.4 

Итого: 95798.9 29467.9 30.7 25767.9 114.3 
+3700.0 

                                   
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ, т.р. 
  Расходование средств по утвержденным программам за 1 квартал 2018 года. 

 
                                                                                                            план                 факт            1.Программа «Культура 
Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2016 -2018 годы»,тыс.руб.                426.4                 30.8           
   2. Программа «Повышение безопастности дорожного 

 движения на 2015 -2020 годы в Кологривском  



муниципальном районе Костромской области» ,тыс.руб.                     12.0                   -                 
3.Программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Кологривском муниципальном районе на 2017 -2020 годы»              340.4              101.0        
4.Программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы», тыс.руб.  967.5                 274.4     
 

   Итого:                                                                                                 1746.3                406.2     
В первоначальном бюджете утверждены 4 муниципальные программы исполнение по программам составило за квартал 
23.2% или 406.2 тыс.руб. 

 
           
                       

            Расходование средств дорожного фонда 
за 1 квартал 2018 года. 

Утверждены ассигнования дорожного фонда в  1 квартале 2018г. в сумме         5550т.р.           
в том числе  средства областного дорожного фонда                                        3500т.р. 

акцизы                                                                                                                    1800т.р. 

городскому поселению г.Кологрив на ремонт улиц города                             250т.р. 

1. Поступило в дорожный фонд                                                                               429.9т.р. 
2. Израсходовано за 1 квартал 2018г.                                                                      169.5т.р. 
3. Остаток средств дорожного фонда  на 01.04.2018г.                                          260.4т.р.                   

 
                                                      ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
за 1 квартал 2018 года. 

тыс. руб. 

 
План 
год 

факт  
% 

исполнен
ия 

Факт 
2017г. 

% 
2018г.к 
2017г. 

1. Ильинское сельское поселение 
 
1396.0 
 

    
475.7 

  
34.0 

 
885.4 
 

 
53.7 

2.Суховерховское сельское поселение 
 

1200.0 
 

    
461.5 

  
38.4 

 
693.7 
 

 
66.5 

3. Ужугское сельское поселение 
 

834.0 
 

   
434.0 

  
52.0 

 
525.4 
 

 
82.6 

4. Илешевское сельское поселение 
 

843.0 
 

 
656.4 

  
77.8 

 
507.7 
 

 
129.2 

5. Городское поселение г.Кологрив  
 
425.0 
 

 
43.7 

  
10.2 

 
27.8 
 

 
157.1 

 
 
 ВСЕГО 

 
 
4698.0 
 

 
 
2071.3 

 
 
     44.0 

 
 
2640.0 
 

 
 
      78.4 

 

 
Расходы по межбюджетным отношениям с бюджетами поселений исполнены на  44% к плану года, к уровню 2017 года 
исполнение составляет  78.4%,  -568.7тыс.руб. Низкий процент исполнения по городскому поселению г.Кологрив объясняется 
тем, что в плановую сумму по городскому поселению входят передаваемые средства дорожного фонда в сумме 250тыс.руб. 
которые будут переданы поселению во 2 квартале 2018 года. 
       Кредиторская задолженность составляет на 01 апреля 2018года 16559.6.0тыс. руб., в том числе 12531.5тыс.руб. по бюджету 
района, 4028.0тыс.руб. по бюджетам поселений. К началу года кредиторская задолженность увеличилась на 892.0тыс.руб. или 
на 5.6%, в том числе по району задолженность увеличилась на 322.4тыс.руб. или на 2.6%, по поселениям задолженность 



увеличилась на 499.6тыс.руб. или на  14.1%. 
       Расходы  резервного фонда  за 1квартал 2018 года составили 10.0тыс.руб.,материальная помощь в связи с пожаром. 

В 1 квартале 2018 года муниципальные заимствования не производились . Задолженность по бюджетным кредитам на 
01.04.2018 года составляет 8600тыс.руб. Оплачено процентов за пользование бюджетными кредитами в течение квартала 
251.9тыс.руб.  

 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  

 
 

Брошюра «Бюджет для граждан» Кологривского муниципального района Костромской области составленная на основе 
исполнения  бюджета Кологривского муниципального района за 2017 год. 

 
     1. Основные понятия и термины 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 
(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами; 

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 
для исполнения бюджетных обязательств; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 
      
 2. Общие характеристики  отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2017 год 
 

   Бюджет Кологривского муниципального района на 2017 год принят решением Собрания депутатов № 66 от 08.12.2016 
года и утвержден по доходам в сумме 94476.2т.р., по расходам 95342.3т.р. с дефицитом 866.1 руб. 

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Кологривского муниципального 
района на 2017г. по доходам составил   122779.9т.р., по расходам  123969.2т.р., дефицит составил 1189.3т.р. ,6.0% от собственных 
доходов. 
 
II   Доходы бюджета формируются за счет: 

� Налоговых доходов; 
� Неналоговых доходов; 
� Безвозмездных поступлений  

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

за 2017 год 
                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 
План 
год 

Факт 
 

% 
исполнен

ия 

Факт 
2016год 

Отклонения 
2017 г. к 
2016 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                                                  

ДОХОДЫ 
19700.0 20475.4 103.9 18876.4 108.4 +1599.0 

1 Налог на доходы физических лиц 6400.6 6687.8 104.4 6450.3 103.6 +237.5 
2 Налоги на товары (акцизы) 1600.0 1824.9 114.0 2115.0 86.2 -290.1 
3 Налоги на совокупный доход 4747.9 4771.4 100.4 4169.4 114.4 +602.0 
 упрощенная система налогообложения 2023.7 2033.2 100.5 1593.5 127.6 +439.7 
  единый налог на вмененный доход 2669.0 2684.4 100.5 2526.6 106.2 +157.8 
 единый с/х налог 25.2 23.8 94.4 19.2 123.9 +4.6 
 патентная система 30.0 30.0 100.0 30.0 100.0 - 

4 Государственная пошлина 450.0 242.8 53.9 399.7 60.7 -156.9 
5      Задолженность по       отмененным - 0.1 - 2.4 4.1 -2.3 



налогам    
6 Доходы от использования муниципального 

имущества 
1967.5 2420.3 123.0 1331.1 181.8 +1089.2 

 аренда земли 1258.5 1635.5 129.9 562.0 св.200 +1073.5 
 аренда имущества 709.0 784.8 110.6 769.0 102.0   +15.8 

7 Платежи при использовании природных 
ресурсов 

50.0 29.3 58.6 32.6 89.8 -3.3 

 плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

50.0 29.3 58.6 32.6 89.8 -3.3 

8 Доходы от платных услуг 3850.0 3976.2 103.2 3723.8 106.7 +252.4 
9 Доходы от реализации муниципального 

имущества 
100.0 30.8 30.8 73.9 41.6 -43.1 

10 Штрафы, санкции 534.0 491.8 92.0 567.1 86.7 -75.3 
11 Прочие неналоговые доходы - - - 11.1 - - 
12 Безвозмездные поступления 103079.9 92592.7 89.8 89491.2 103.4 +3101.5 

 в т.ч. дотации 48661.2 48295.7 99.2 48004.0 100.6 +291.7 
           субсидии 5060.1 5001.3 98.8 4559.5 109.6 +441.8 
           субвенции 38725.7 38725.6 100.0 36539.6 105.9 +2186.0 
 межбюджетные трансферты 435.4 298.0 68.5 108.6 св.200 +189.4 
 прочие безвозмездные 10197.4 272.1 2.6 279.5 97.3 -7.4 

13 Всего доходов: 122779.9 113068.1 92.0 108367.6 104.3 +4700.5 
14 Доходы поселений 12508.0 12396.0 99.1 12302.3 100.7 +93.7 
15 Консолидированный бюджет  141878.4 132134.8 93.1 125123.8 105.6 +7011.0 

Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2017год.                                                                                                                                
тыс. руб. 

 
План 
год 

Факт 
  

% 
исполнения 

Факт 
2016 год 

Отклонения 
2017 к 2016 

г. % 
1. Органы управления 26076.0 24607.0 94.3 20729.2 118.7 
       в том числе:      
       -    высшее должностное лицо 1114.8 1114.8 100.0 1145.6 97.3 

- Собрание депутатов 343.2 257.3 74.9 292.6 87.9 
- исполнительные органы 10655.1 10114.7 94.9 9611.9      105.2 
- судебная система 5.2 5.2 100.0 4.5      115.5 
- финансовые органы 3374.7 3117.0 92.3 3166.4 98.4 

      -    другие общегосударственные расходы 10568.2 9997.8 94.6 6508.2 153.6 
      -    резервные фонды 14.5 - - - - 
2. Национальная безопасность 853.7 853.0 100.0 687.7 124.0 
3. Национальная экономика 5334.9 5006.5 93.8 5380.9 93.0 

- сельское хозяйство 
- в т.ч. содержание аппарата отдела с\х 

      -в т.ч возмещение процентов по кредитам 

634.9 
631.3 

3.6 

634.8 
631.3 

3.5 

100.0 
100.0 
97.2 

836.9 
766.0 
70.9 

75.8 
82.4 
4.9 

- транспорт 894.0 799.2 89.3 1171.4 68.2 
- дорожное хозяйство 3806.0 3572.5 93.8 3372.5 105.9 

4.Жилищно- коммунальное хозяйство 688.2 685.3 99.5 22.3 св.200 
5. Образование 70467.7 67214.1 95.3 68344.2 98.3 

- детские сады 12001.8 11380.0 94.8 13264.4 85.7 
- школы 48140.7 46513.5 96.6 51270.1 90.7 
- дополнительное образование 6029.0 5454.2 90.4 - - 
- молодежная политика 130.0 129.6 99.6 193.8 66.8 
- другие расходы 4166.0 3736.5 89.6 3615.8 103.3 

6. Культура 6961.1 6411.0 92.0 5061.4 126.6 
7. Спорт 220.0 211.9 96.3 296.4       71.4 
8. Социальная политика 996.4 995.8 99.9 275.2 св.200 



- пенсии 223.1 222.5 99.7 275.2 80.8 
9. Обслуживание муниципального долга 964.0 736.6 76.4 152.7 св.200 
10. Межбюджетные трансферты 11407.0 11195.0 98.1 10711.9 104.5 

Итого: 123969.2 117916.5 95.1 111662.2 105.6 
Всего расходов по консолидирован. бюджету 144774.0 136740.5 94.4 128129.4 106.7 

.                                         
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ, т.р. 

№ Наименование программы план  
тыс.руб. 

факт  
тыс.руб. 

% 
 

1. Культура Кологривского муниципального района на 2016-2018 годы 590.4 384.6 65.1 
2. 
 

Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

12.0 
 

12 
 

100 
 

3. 
 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г и на период до 
2020 года. 

108.0 
 

108 
 

100 
 

4. 
 

Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2020 годы 

842.0 
 

842 
 

100 
 

5. Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области на 2017-2020 годы. 82.1           74.0         90.1 

 
6. 

Формирование современной городской среды на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2017год 177          177          100 

 
7. 

«Доступная среда» в муниципальных учреждениях культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2017 год. 87          87          100 

 Всего расходов 1898.5 1684.6 88.7 
 

 
В бюджете района утверждено семь муниципальных программ,  пять программ исполнено на 100%,  программа «Культура 
Кологривского муниципального района на 2016-2018 годы» исполнена на 65.1% (утверждено в программе 590.4тыс.руб., 
исполнено 384.6тыс.руб.), программа «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
2020 годы» исполнена на 90.1%. Общая сумма программных  расходов составила в бюджете 2017 года 1.23%. 
 

            Расходование средств дорожного фонда 
за 2017 год. 

 
 1.Утвержден  дорожный фонд                                                    3806.0тыс.руб 
 1.1  в том числе остаток денежных средств на начало года    206.0тыс.руб 
 1.2  налоги на товары ( акцизы  )                                               1600тыс.руб. 
 1.3 средства областного дорожного фонда                               2000тыс.руб. 
2. Израсходовано средств из дорожного фонда                         3572.5тыс.руб. 
2.1.передано городскому поселению г.Кологрив                        
     на ремонт дорог                                                                         206.0тыс.руб. 
2.2.израсходовано на содержание дорог                                      1366.5тыс.руб. 
2.3. израсходовано на ремонт дорог                                             2000.0тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.                                233.5тыс.руб. 
Расходы дорожного фонда производились в течении 2017 года в плановом порядке. 

 
                                                      ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

за 2017 год. 
тыс. руб. 

Поселения 
План 
год 

 
Факт 

 

% 
исполнения 

Факт 
2016 г. 

%  
2017 г.  

к 2016 г. 

1. Ильинское сельское поселение 
3226.0 
356.0 

3167.9 
356.0 

98.1 
100.0 
98.3 

3255.4 
346.0 
3601.4 

97.3 
102.8 
97.8 3582.0 3523.9 

2. Суховерховское сельское поселение 
   2773.0 
   157.0 

2729.7 
157.0 

98.4 
100.0 
98.5 

2610.8 
157.0 
2767.8 

104.5 
100.0 
104.2 2930.0 2886.7 

3. Ужугское сельское поселение 
    2314.5 
    190.0 

2284.8 
190.0 

98.7 
100.0 
98.8 

2246.2 
190.0 
2436.2 

101.7 
100.0 
101.5 2504.5 2474.8 



4. Илешевское сельское поселение 
2488.5 
271.0 

2407.4 
271.0 

96.7 
100.0 
97.0 

2398.3 
232.0 
2630.3 

100.3 
116.8 
101.8 2759.5 2678.4 

5. Городское поселение г.Кологрив  
   811.0 
   1485.0 

811.0 
1485.0 

100.0 
100.0 
100.0 

2466.0 
1308.0 
1509.0 

32.8 
113.5 
152.1    2296.0 2296.0 

ВСЕГО: 
  

11613.0 
  2459.0 

11400.8 
2459.0 

98.1 
100.0 
98.4 

   10743.7 
   2233.0 
   12976.7 

106.1 
110.1 
106.8 14072.0 13859.8 

 
Межбюджетные отношения исполнены за 2017 год перед нижестоящими бюджетами на 98.1%.,  с ростом к уровню 2016 года 
+6.1%. По городскому поселению г.Кологрив исполнение составило 100%. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.01.2017 года  15737.6тыс.руб., 
задолженность уменьшилась по сравнению к 01 января 2016 г.(16857.1т.р.)  на 1119.5тыс.руб. или -6.7%. Кредиторская 
задолженность по бюджету муниципального района составила на 01.01.2017года  в сумме 12209.1тыс.руб., задолженность 
уменьшилась к 01января 2016года(12947.1т.р.) на 738.0тыс.руб. или на -5.8%. Кредиторская задолженность по поселениям 
составила на 01.01.2017года в сумме  3528.5тыс.руб., задолженность уменьшилась к 01 января 2016года(3910.0т.р.) на  
381.5тыс.руб. или на 9.8%. 

Расходы резервного фонда составили за 2017 год  35.2тыс. руб. при плане  50тыс. руб., что составляет 70.4%. Средства 
направлялись на выплату материальной помощи при пожаре и поощрение лиц, осуществляющих добычу волков. 

 В 2017 году производились муниципальные заимствования. Были привлечены коммерческие кредиты в сумме 7000 
тыс.руб., погашены коммерческие кредиты в сумме 2000тыс.руб. 

 
 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  04  »   мая   2018  года № 73 -а        
г. Кологрив 

 
Об утверждении административного  регламента 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности без проведения торгов 
 
 В соответствии  с Земельным кодексом Российской 
Федерации, на основании Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район  Костромской области, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить прилагаемый  административный 
регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов. 
 2. Постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23 июня 2017 
года № 94-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления муници- пальной услуги по предоставлению 
земельных участков для индивидуально- го жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том 
числе в электронном виде, на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области» 
считать утратившим силу. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                    М.В.Чистов 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от «04» мая 2018 года № 73-а 

 
Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности без проведения торгов 
 



Раздел 1.Общие положения 
1. Административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – администрация) 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов (далее 
соответственно - административный регламент, 
муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между администрацией с заявителями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется 
муниципальная услуга, являются: 

1) граждане для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства; 

2) граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (далее – заявитель, заявители). 

3. От имени заявителя – физического лица, с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги может обратиться его 
представитель при наличии доверенности или иного 
документа, подтверждающего право обращаться от имени 
заявителя (далее - представитель заявителя). 

В случае, когда заявителем является крестьянское 
(фермерское) хозяйство, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться 
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении земельного участка (далее – представитель 
заявителя), имеющее право действовать без доверенности от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства, либо 
полномочия которого подтверждаются доверенностью от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства за подписью 
его главы или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса 
официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены 
в приложении № 1 к административному регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, адреса электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также областном 
государственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его 
филиалах и территориально обособленных структурных 

подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по 
справочным телефонам, указанным в приложении № 1 к 
административному регламенту, на официальном сайте 
администрации (kologriv.org) в сети Интернет, 
непосредственно в администрации, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 

Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в 
администрацию, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала 
«Каталог услуг/описание услуг» или через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области». 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю по справочным телефонам, указанным в 
приложении № 1 к административному регламенту, по 
электронной почте или при личном обращении при указании 
даты и регистрационного номера заявления, обозначенного в 
расписке о приеме документов, а при использовании 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» - после прохождения процедур 
авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (исполнительный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, МФЦ; 

срок принятия администрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Консультации общего характера (о местонахождении, 
графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств 
автоинформирования (при наличии технической 
возможности). При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

на информационных стендах администрации, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 



на официальном сайте администрации (kologriv.org) в сети 
Интернет; 

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» (44gosuslugi.ru); 

в средствах массовой информации, в информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы 

администрации, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

5. Наименование муниципальной услуги – предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности без проведения 
торгов. 

6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
(далее – администрация). 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

1) подписание со стороны администрации проекта договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграниченная; 

2) подписание со стороны администрации проекта договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграниченная; 

3) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

4) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается выдачей (направлением) заявителю одного из 
следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграниченная, подписанного со стороны 
администрации; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграниченная, 
подписанного со стороны администрации; 

уведомление администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

уведомление администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
67 календарных дней со дня поступления заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации, МФЦ. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая)           от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября      2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ            
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ                      
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006); 

7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                            
«О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8)  Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                         
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

10) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ                         
«О государственной регистрации недвижимости» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2015); 

11) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

12) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ                       
«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
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08.04.2011); 
13) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ                          

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 16.06.2003, № 24, 
ст. 2249); 

14) Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ                              
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20.04.1998, № 16, ст. 1801); 

15) постановлением Правительства Российской Федерации   
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

16) постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» ("Российская газета", 
№ 200, 31.08.2012); 

17) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 
утверждения перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» («Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 28.02.2015); 

18) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату» (далее – Порядком подачи заявлений в 
электронном виде) («Официальный интернет-портал правовой 
информации»(www.pravo.gov.ru), 27.02.2015); 

19) Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области.  

10.В перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги входят: 

1) заявление о предоставлении земельного участка по форме 
согласно приложению № 2 к административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, в 
частности один из следующих документов (при направлении 
документов посредством почтовой связи – его копия, 
заверенная в установленном порядке; представление 
указанного в настоящем пункте документа не требуется, в 
случае направления заявления посредством отправки через 
личный кабинет федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» или региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также, если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью): 

паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме 2П (для граждан, утративших паспорт, а 
также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка); 

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 
временное жительство в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за 
границей); 

документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
3) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

4) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 2 
пункта 2 административного регламента); 

5) соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 2 пункта 2 административного 
регламента); 

6) решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если такое решение 
принято иным уполномоченным органом (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 1 пункта 2 
административного регламента); 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с 
действующим законодательством (при направлении 
документов посредством почтовой связи – его копия, 
заверенная в установленном порядке). 

Перечень, указанных в настоящем пункте 
административного регламента, документов является 
исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1, 2, 5, 6, 7 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 запрашиваются 
администрацией самостоятельно, посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
а документы, указанные в подпунктах 3, 4 имеющиеся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

Представление документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в администрацию с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые 



находятся в распоряжении администрации, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в 
администрацию по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в  Перечень муниципальных услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных  услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания 
депутатов   Кологривского  муниципального района 
Костромской области от 27.04.2012 № 21. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование 

заявителя, его адрес места жительства, места нахождения, 
телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;  

документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, 

наличие которых допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, представляются в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых специалистом администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  или МФЦ в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ на 
основании представленного подлинника этого документа. 

Заявитель может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона                               
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

Заявление в форме электронного документа подписывается 
по выбору заявителя (если заявителем является физическое 
лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение 
за получением муниципальной услуги, направляется в виде 
электронного образа такого документа. 

Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме 
электронных образов бумажных документов (сканированных 
копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями законодательства, предоставление оригиналов и 
сверка с электронными версиями документов не требуется. В 
ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в 
ОМС для сверки с электронными версиями документов после 
получения уведомления о принятии заявления к 
рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень 
уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 
удостоверяющих центров, сформированный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Требования к формату документов, представляемых в 
электронном виде, установлены Порядком подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальной услуги входит проведение 
кадастровых работ в отношении земельного участка (в целях 
образования земельного участка либо уточнения границ 
земельного участка, в случае, если принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка). 

Необходимая и обязательная услуга по проведению 
кадастровых работ предоставляется платно 
специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя). 

13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует: 
со специализированными подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение кадастровых работ; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии для постановки на государственный 
кадастровый учет земельного участка. 

2) администрация взаимодействует: 
с Федеральной налоговой службой для получения выписки 

из ЕГРИП; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке). 

14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных от заявителя на бумажном носителе, а также для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 



Основания для отказа в приеме к рассмотрению документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа: 

1) заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

2) заявление поступило с незаполненными полями, 
предусмотренными формой заявления, являющейся 
приложением к настоящему административному регламенту; 

3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
предусмотренные пунктом 10 административного регламента 
и/или не подписанные соответствующей электронной 
подписью; 

4) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности 

15. Заявление о предоставлении земельного участка, 
полученное от заявителя на бумажном носителе, подлежит 
возврату заявителю в течение 10 календарных дней со дня его 
поступления в наименование ОМС в случае если: 

заявление о предоставлении земельного участка не 
соответствует форме заявления (приложение № 2 к 
административному регламенту); 

к заявлению о предоставлении земельного участка не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 10 
административного регламента, за исключением документов, 
которые администрация запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

заявление подано в иной уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении земельного участка, 

полученное от заявителя в форме электронного документа, не 
подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка подачи 
заявлений в электронном виде, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего 
пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это непрепятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением 



случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной 
программой Костромской области и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

17) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается; 

18) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель; 

20) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

22) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов. 

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут. 

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 10 минут. 

21. Заявителям должна быть предоставлена возможность 
для предварительной записи на предоставление документов 
для получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться заявителем при личном обращении в 
администрацию по телефону:(49443) 5-11-74, или в МФЦ по 
телефону:  (49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

При предварительной записи при обращении в 
администрацию заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный 
телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, 
который ведется на бумажном или электронном носителях. 
Заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги и номер 
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а 
также дата и время получения результата муниципальной 
услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной 
услуги, в который следует обратиться. В случае если 
заявителем используется возможность предварительной 
записи на представление документов для получения 
муниципальной услуги и (или) для получения  результата 
муниципальной услуги с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о приближении даты 
подачи документов и (или) получения результата 
муниципальной услуги. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи через 
МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги, а также 
дата и время получения результата муниципальной услуги. 
Прием и выдача документов через МФЦ осуществляется с 
использованием электронной системы управления 
очередью. 

22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, соответствуют следующим требованиям: 

1) здание, в котором непосредственно предоставляется 



муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной 
доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляет не более 15 минут 
пешком ходом) и  оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению 
администрации (МФЦ), оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 
5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) – для парковки специальных транспортных средств лиц 
с ограниченными возможностями передвижения. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, 
помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (далее – здания), и условий доступности 
муниципальной услуги инвалидам, администрация (МФЦ) 
обеспечивает: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям1, а 
также для беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания, а также входа в 
такие здания и выхода из них, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующие здания невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих зданий до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

5) места ожидания в очереди на предоставление или 
получении документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), 

 

 1 Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям 

местами общественного пользования; 
6) помещения приема граждан оборудованы 

информационными табличками с указанием: 
наименования отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях, включающих в себя места для 
заполнения документов и информирования граждан; 

8) помещения соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

9) каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам (при наличии технической возможности); 

10) на информационных стендах размещается следующая 
информация: 

информация о месте нахождения и графике работы 
администрации, а также МФЦ; 

справочные телефоны администрации (МФЦ), в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации, в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» (при наличии технической возможности). 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне 
с другими лицами. 

23. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги: 

1) для получения муниципальной услуги заявитель 
обращается в администрацию или МФЦ не более двух раз. 

Время общения с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
30 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также 
осуществляться по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым муниципальная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашениями о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической 
возможности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения сведений информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителем указывается 
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(называется) дата и регистрационный номер заявления, 
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от администрации (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» запрос и 
документы представляются заявителем по электронным 
каналам связи после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги. 

24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
(филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) 
могут в  соответствии с административным 
регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по 
вопросу предоставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с 
административным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с административным 
регламентом. 

25.Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре (Территориальное 
обособленное структурное подразделение ОГКУ «МФЦ» по 

Кологривскому району) 
 
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если 
они не представлены заявителем); 

3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении № 3 к административному 
регламенту. 

27. Основанием для начала административной процедуры 
приема и регистрации документов является обращение 
заявителя (представителя заявителя) посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) 
с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в администрации, 
МФЦ; 

2) почтового отправления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в 
виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

28. При поступлении заявления специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не 

предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии 
документов на основании их оригиналов (проставляя 
должность специалиста, заверившего копию, личную подпись, 
расшифровку подписи (инициалы и фамилия), дату 
заверения); 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить 
заявление или заполняет их самостоятельно и представляет на 
подпись заявителю; 

4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее 
заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления 
документов по почте, направляет ее заявителю 
(представителю заявителя) почтовым отправлением; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения 
муниципальной услуги, в случае личного обращения 
заявителя; 

6) комплектует заявление и представленные заявителем 
документы (сведения) в установленном порядке 
делопроизводства; 

В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, 
передает дело заявителя в установленном порядке в 
администрацию. 

Специалист администрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

1) регистрирует поступление заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции (далее – Журнал 
регистрации документов); 

2) передает комплект документов специалисту, 
ответственному за истребование документов. 

29. Особенности приема заявления и документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа. 

Заявление в форме электронного документа представляется 
в администрацию по выбору заявителя: 

путем заполнения формы заявления через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области» (при наличии технической возможности); 

путем направления электронного документа на 
официальную электронную почту администрации. 

При поступлении заявления и документов в форме 
электронного документа специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и 
документов с учетом следующих особенностей: 

1) проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого 
действительна на день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания 
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов не определен; 



имеется положительный результат проверки 
принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему 
документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в заявление и прилагаемые к нему документы после ее 
подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом       от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись 
используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с 
последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях: 

а) если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

б) если заявление поступило с незаполненными полями, 
предусмотренными формой заявления, являющейся 
приложением к настоящему административному регламенту; 

в) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего административного 
регламента;  

г) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
прилагаемых к нему документов принимается главой 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 
такой проверки. Специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, в день принятия решения 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия 
решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
и направляется по адресу электронной почты заявителя. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления; 
3) оформляет заявление и электронные образы полученных 

от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их 
надписью «копия верна», датой, подписью и печатью 
администрации. 

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации 
документов. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» либо направленного 
на официальную электронную почту администрации в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего 
дня согласно графику работы администрации, производится в 
следующий рабочий день. 

5) уведомляет заявителя о получении заявления и 
прилагаемых к нему документов путем направления 
уведомления, содержащего  регистрационный номер 
заявления, дату получения администрацией заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема (далее – уведомление о 
получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию. 

6) передает  специалисту, ответственному за истребование 
документов, комплект документов заявителя. 

30. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация в Журнале регистрации 
документов заявления о предоставлении земельного участка с 
прилагаемыми к нему документами и передача их 
специалисту, ответственному за истребование документов, или 
направление заявителю уведомления в электронной форме об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов. 

31. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 3 календарных дня. 

32. Основанием для начала административной процедуры 
истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, в случае, если 
они не представлены заявителем (далее – истребование 
документов), является получение специалистом, 
ответственным за истребование документов, комплекта 
документов заявителя. 

33. При выявлении оснований для возврата заявления о 
предоставлении земельного участка, полученного от заявителя 
на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента, специалист, ответственный за 
истребование документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления администрации о возврате заявления по форме 
согласно приложению № 4 к административному регламенту с 
указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, 
подписание в порядке делопроизводства, установленного в 
администрации, и направление подписанного уведомления о 
возврате заявления вместе с комплектом документов 
заявителю в течение 10 календарных дней со дня его 
поступления в администрацию. 

В случае выявления нарушений Порядка подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, в соответствии 
пунктом 15 административного регламента специалист, 
ответственный за истребование документов, осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием допущенных нарушений, обеспечивает 
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его согласование, подписание в порядке делопроизводства, 
установленного в администрации, и направление 
подписанного уведомления об отказе в рассмотрении на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом в течение  5 рабочих дней со дня представления 
такого заявления в администрации. 

34. При отсутствии оснований для возврата документов 
заявителю и отказа в рассмотрении заявления, 
предусмотренных пунктом 15 административного регламента, 
специалист, ответственный за истребование документов: 

1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия; 

2) оформляет и направляет запросы: 
в Федеральную налоговую службу - для получения выписки 

из ЕГРИП; 
в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке). 

Порядок направления межведомственного запроса, а также 
состав сведений, которые необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, определяются технологической 
картой межведомственного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в 
электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде 
допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или 
неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в 
который направляется межведомственный запрос, по адресу, 
зарегистрированному в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о факте отправки 
межведомственных запросов. 

Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 
наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, 
которым установлено представление документа и (или) 
информации, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации; 

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего 
и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи; 

информация о факте получения согласия от заявителя, о 
представлении информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами (при направлении 
межведомственного запроса о представлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами). 

3) при поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными 
ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе; 

передает комплект документов заявителя специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов; 

в случае поступления ответа по межведомственному запросу 
об отсутствии запрашиваемых документов 
(сведений)специалист, ответственный за истребование 
документов, готовит уведомление по форме, согласно 
приложению № 5 к административному регламенту, с 
предложением представить необходимые документы 
самостоятельно и направляет его заявителю. 

35. Результатом исполнения административной процедуры 
является истребование посредством  системы 
межведомственного взаимодействия  необходимых 
документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 
или направление заявителю уведомления о возврате (об отказе 
в рассмотрении) заявления с комплектом представленных 
документов. 

36. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 7 календарных дней. 

37. Основанием для начала административной процедуры 
рассмотрения документов является получение специалистом, 
ответственным за рассмотрение документов, комплекта  
документов заявителя. 

38. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов 
выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка. 

39. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов: 

формирует дело заявителя; 
осуществляет подготовку и опубликование в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления заявления, 
извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных в заявлении целей в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, по месту нахождения 
земельного участка и размещает извещение на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), а 
также на официальном сайте администрации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
40. Если по истечении 30 дней со дня опубликования 

извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не 
поступили, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, обеспечивает подготовку проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 

В случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет подготовку проекта: 

распоряжения администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка (далее – распоряжение 
администрации об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона). 

41.Специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
проводит согласование одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
проекта уведомления администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
и о проведении аукциона. 

42. Результатом исполнения  административной процедуры 
является подготовка одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
проекта уведомления администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
и о проведении аукциона и передача их с делом заявителя 
главе администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области для принятия решения. 

43. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 50календарных дня. 

44. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение 
главой администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
проекта уведомления администрации об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
и о проведении аукциона и дела заявителя. 

45. Глава администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области определяет правомерность 
предоставления заявителю муниципальной услуги (отказа в 
предоставлении муниципальной услуги). 

46. Если проект документа, указанного в пункте 44 
административного регламента, не соответствуют 
действующему законодательству, глава администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области 
возвращает его специалисту, подготовившему проект, для 
приведения его в соответствие с требованиями действующего 
законодательства с указанием причины возврата. 

47. В случае соответствия проекта документа, указанного в 
пункте 44 административного регламента, действующему 
законодательству глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

1) подписывает проект документа, указанного в пункте 44 
административного регламента, заверяет печатью 
администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

48. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача 
специалисту, ответственному за выдачу документов, дела 
заявителя и одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
распоряжения администрации об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
уведомления администрации об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона. 

49. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 календарных дней. 

50. Основанием для начала процедуры выдачи документов 
является получение специалистом, ответственным за выдачу 
документов, документа, указанного в пункте 48 
административного регламента, и дела заявителя. 

51. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 
5 настоящего пункта, либо направляет заявителю (по 
почтовому адресу заявителя) один из следующих документов: 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 
участка, подписанного со стороны администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного участка, 
подписанного со стороны администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области об отказе в 
предоставлении земельного участка; 

уведомление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
и о проведении аукциона, а также дела заявителя, специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив; 

5) передает один из документов, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта, в установленном порядке в МФЦ в 
случае изъявления желания заявителя получить результат 
предоставления услуги через МФЦ; специалист МФЦ 
вручает заявителю соответствующий документ. 

52. Результатом исполнения административной процедуры 



является вручение заявителю одного из документов, 
указанных в подпункте 3 пункта 51 административного 
регламента, лично либо направление его почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке. 

53. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дней. 

54. В случае обнаружения опечаток и ошибок  в выданных в 
результате предоставления государственной услуги 
документах заявитель направляет в адрес администрации 
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с 
приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, 
ответственному за оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными 
опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с 
момента регистрации заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
администрации и (или) должностного лица администрации,  
плата с заявителя не взимается. 

Жалоба заявителя на отказ администрации в исправлении 
допущенных опечаток,  ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений 
рассматривается в порядке, установленном разделом 5 
настоящего Административного регламента. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 
55. Текущий контроль соблюдения и исполнения 

ответственными должностными лицами администрации 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется главой администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области, 
а в период его отсутствия исполняющим обязанности главой 
администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их 
объединений и организаций, чьи права и законные интересы 
нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее 
– заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов 
на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

56. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на 
основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным 
обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего 
законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

57. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: 

проведение служебных проверок в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностного лица при 
предоставлении муниципальной услуги; 

выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

58. Для проведения проверки формируется комиссия, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки. Состав комиссии и план 
проведения проверки утверждаются распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии. 

59. Персональная ответственность должностных лиц 
администрации закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

60. Должностные лица администрации в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) 
исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

61. Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 

62. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес главы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области, положений 
административного регламента, устанавливающих требования 
к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в 
администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается 
письменный ответ, который может быть направлен заказным 
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 
обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его 
уполномоченному представителю лично под расписку или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты 
обратившегося лица. 

Жалоба заявителя рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 административного регламента. 

 
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра,  

организаций, привлекаемых многофункциональными 
центрами для реализации своих функций в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг 
 

63. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации, МФЦ, 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих 
функций в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг» (далее – 
привлекаемые организации), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих,  работников  при предоставлении 



муниципальной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

 Обжалование решений и действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, должностного лица администрации, 
или работника МФЦ, муниципального служащего 
администрации либо привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке. 

64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 
предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при 
однократном обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

6) требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Костромской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию, МФЦ, либо 
в орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель 
МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя 
администрации рассматриваются непосредственно 
руководителем администрации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников 
привлекаемых организаций подаются руководителям этих 
организаций. 

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, руководителя администрации,  
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

67. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемых организаций, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 



либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица  администрации, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций, их работников.  

68. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 

69. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, 
учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.  

70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

71. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней 
(указываются основания, установленные соответствующим 
нормативным правовым актом администрации): 

1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 
остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 
при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. Руководитель 
администрации, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой 
организации вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу. 

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

74. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

 
Приложение №1 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

Информация 



о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 
электронной почты  администрации Кологривского муниципального района  Костромской области и МФЦ 

№ 
п/п 

Наименование органа местного самоуправления, 
учреждения, организации 

Адрес местонахождения Справочные 
телефоны 

Адрес интернет-
сайта/ электронной 

почты 
1 Администрация Кологривского муниципального 

района Костромской области 
Костромская область, 
город Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, 
д.13 

8 (49443) 5-11-74 

 

kologriv@adm44.ru 

2 Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района  
Костромской области 

Костромская область, 
город Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, 
д.13 

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  

3 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской 
области 

Г. Кострома, поселок 
Новый, дом 3 

8 800 100 34 34 
(для 

предварительной 
записи) 

rosreestr.ru 

4 Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому 
району Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
г.Кологрив, ул.Набережная 
реки Киченки, д.11  

8 (49443) 5-14-44  

 
График работы 

 (администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МФЦ) 
 

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому 
району Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

(заявитель - гражданин) 
 

 Главе Кологривского муниципального района  
Костромской области 
______________________________________ 
от (ФИО)______________________________, 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, 



_______________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел. _______________________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) 

 
 Главе администрации Кологривского муниципального 

района  Костромской области 
______________________________________ 
от ___________________________________ 
Юридический и почтовый  адрес: 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при 
наличии)______________________________ 
ИНН: _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
находящегося по адресу:_________________ 
______________________________________ 
в лице ________________________________ 
______________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу 
___________________________________________________________________________, 

(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер) 
с кадастровым номером 44:____:__________:_________, площадью____________ кв. м, 
в (вид права) _______________________________________________________________, 
сроком (для права аренды)____________________________________________________, 
для использования в целях ___________________________________________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа оснований предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на 
нескольких видах права ___________________________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом___________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения____________________________ 
 

Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» наименование ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в 
заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________ 
n. ___________________________________________________________________ 

 
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:___________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
________________  ______________________ «___» ________ 20__ г. 
   (подпись                                    (расшифровка 
     заявителя)                                      подписи) 

 
 

Приложение №3 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 
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услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

Блок-схема 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 

Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и документов 

Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций 

Рассмотрение документов 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) документов заявителю 

 

- проект договора купли-продажи земельного 
участка; 

- проект договора аренды земельного участка 

 

 

- акт ОМС об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

- акт ОМС об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка 

При наличии оснований для отказа в 
приеме к рассмотрению заявления и 

документов, полученных в форме 
электронного документа, уведомление 

об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов 

При наличии оснований для возврата 
заявления и для отказа в рассмотрении 

заявления, полученного в форме 
электронного документа, уведомление о 
возврате заявления или уведомление об 

отказе в рассмотрении заявления 



жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 
без проведения торгов 

 
ФОРМА 

Уведомление о возврате заявления 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с: 
____________________________________, 
___________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________ 
возвращает заявление о предоставлении земельного участка:_______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица) 
по причине (причинам): 
1._________________________________________________________________________, 
n. _________________________________________________________________________. 
 
Регистрационный номер _______________________ дата __________________________ 
 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________________________________/ 
                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше заявление от «____» 
__________ 20___ г. № _______о предоставлении _________________________________________________. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области были  запрошены следующие документы (сведения): _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
от _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается орган, подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений). 

В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем 
Вам представить их самостоятельно в трехдневный срок. В случае  непоступления документов в указанный срок решение о 
предоставлении муниципальной услуги будет принято на основании имеющихся документов. 



 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________/___________________________/ 
                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «  04  »   мая   2018  года № 74 -а       

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного  регламента 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению в 

собственность или аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения 
 

   В соответствии  с Земельным кодексом Российской 
Федерации, на основании Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район  Костромской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  по предоставлению в собственность 
или аренду  земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения. 
      2. Постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 мая 2017 
года № 82-а «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена,  на которых 
расположены здания, сооружения , в том числе в электронном 
виде,  на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области» считать 
утратившим силу. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Заместитель главы администрации  
по экономике и финансам                                     М.В.Чистов 
 

Утвержден 
постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от «04» мая 2018 года № 74 -а 

   
           Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению в собственность или аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения 
 

Раздел 1. Общие положения 
1. Административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – администрация) 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, 
сооружения  (далее соответственно -  административный 
регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между администрацией с заявителями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется 
муниципальная услуга, являются физические или 
юридические лица (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления), имеющие в 
собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, сооружения, 
помещения в указанных зданиях, сооружениях, 
расположенные на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
обратившиеся в администрацию с заявлением о 
предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – заявитель, заявители): 

1) в собственность за плату: 
собственник здания, сооружения либо помещения в здании, 

сооружении в отношении земельного участка, на котором 
расположено здание, сооружение. 

2) в собственность бесплатно: 
религиозная организация в отношении земельного участка, 

на котором расположены принадлежащие ей на праве 
собственности здания, сооружения религиозного или 
благотворительного назначения. 

3) в аренду: 
собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) 

лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, на праве оперативного управления, в 
отношении земельного участка, на котором расположено 
здание, сооружение. 

Если иное не установлено федеральными законами, 
исключительное право на приобретение земельных участков в 
собственность или аренду имеют граждане, юридические 



лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках. 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться его представитель 
при наличии доверенности или иного документа, 
подтверждающего право обращаться от имени заявителя 
(далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах администрации, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены 
в приложении № 1 к административному регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, адреса электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также областном 
государственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его 
филиалах и территориально обособленных структурных 
подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по 
справочным телефонам, указанным в приложении № 1 к 
административному регламенту, на официальном сайте 
администрации (kologriv.org) в сети Интернет, 
непосредственно в администрации, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 

Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в 
администрацию, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала 
«Каталог услуг/описание услуг» или через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области». 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю по справочным телефонам, указанным в 
приложении № 1 к административному регламенту, по 
электронной почте или при личном обращении при указании 
даты и входящего номера заявления, обозначенного в 
расписке о приеме документов, а при использовании 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» - после прохождения процедур 
авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами  отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (исполнительный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, МФЦ; 

срок принятия администрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Консультации общего характера (о местонахождении, 
графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств 
автоинформирования (при наличии технической 
возможности). При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

на информационных стендах администрации, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 

на официальном сайте администрации (kologriv.org) в сети 
Интернет; 

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» (44gosuslugi.ru); 

в средствах массовой информации, в информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы 

администрации, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации; 
адрес официального сайта администрации в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, сооружения. 

6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
(далее – администрация). 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/


является: 
1) принятие решения о предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение в собственность бесплатно; 

2) подписание со стороны администрации: 
 проекта договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение; 

3) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположено здание, сооружение. 

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается выдачей (направлением) заявителю одного из 
следующих документов: 

распоряжения администрации о предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, подписанного со стороны администрации; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение, подписанного 
со стороны администрации; 

уведомление об отказе в предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение (с указанием оснований такого отказа). 

8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
30 календарных дней со дня поступления заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ; 

10 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае возврата заявления 
заявителю. 

В случае поступления от одного из правообладателей 
здания, сооружения или помещений в них, заявления о 
предоставлении земельного участка в аренду в течение 30 
дней со дня получения указанного заявления, подписанный со 
стороны администрацией проект договора аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора направляется 
иным правообладателям зданий, сооружений или помещений 
в них. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.01.1996, № 5, ст. 410); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, 
ст. 4147); 

3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006); 

5) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

6)  Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

8) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2015); 

9) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

10) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011); 

11) постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

12) постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» ("Российская газета", 
№ 200, 31.08.2012); 

13) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 
утверждения перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» («Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 28.02.2015); 

14) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
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(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату» (далее – Порядок подачи заявлений в 
электронном виде («Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 27.02.2015); 

15) Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

10. В перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги входят: 

1) заявление о предоставлении земельного участка по 
форме согласно приложению № 2 к административному 
регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, в 
частности один из следующих документов (при направлении 
документов посредством почтовой связи – его копия, 
заверенная в установленном порядке; представление 
указанного в настоящем пункте документа не требуется, в 
случае направления заявления посредством отправки через 
личный кабинет региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью): 

паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме 2П (для граждан, утративших паспорт, а 
также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка); 

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 
временное жительство в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за 
границей); 

документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
3) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом 
земельном участке); 

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения) (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в абзаце втором подпункта 1 пункта 2, 
абзаце втором подпункта 3 пункта 2 административного 
регламента); 

6) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем; 

7) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

8) документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с 
действующим законодательством (при направлении 
документов посредством почтовой связи – его копия, 
заверенная в установленном порядке); 

9) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

10) документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка без проведения торгов: 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право 
на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в абзаце втором подпункта 1 пункта 2, абзаце 
втором подпункта 2 пункта 2, абзаце втором подпункта 3 
пункта 2 административного регламента); 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок) (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в абзаце втором 
подпункта 1 пункта 2, абзаце втором подпункта 2 пункта 2, 
абзаце втором подпункта 3 пункта 2 административного 
регламента); 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
абзаце втором подпункта 1 пункта 2, абзаце втором подпункта 
2 пункта 2, абзаце втором подпункта 3 пункта 2 
административного регламента). 

Перечень, указанных в настоящем пункте 
административного регламента, документов является 
исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1, 2, 8, 9, 10 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7 
запрашиваются отделом инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации  
самостоятельно, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
администрацию документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 
7, имеющиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций. 

Представление документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в администрацию с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении администрации, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 



Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в 
администрацию по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень муниципальных услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных  услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания 
депутатов   Кологривского  муниципального района 
Костромской области от 27.04.2012 № 21.  

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование 

заявителя, его адрес места жительства, места нахождения, 
телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;  

документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, 

наличие которых допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, представляются в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых специалистом администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области или МФЦ в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ на 
основании представленного подлинника этого документа. 

Заявитель может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона   от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

Заявление в форме электронного документа подписывается 
по выбору заявителя (если заявителем является физическое 
лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение 
за получением муниципальной услуги, направляется в виде 
электронного образа такого документа. 

Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме 
электронных образов бумажных документов (сканированных 
копий), удостоверяются электронной подписью в 
соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями законодательства, предоставление оригиналов и 
сверка с электронными версиями документов не требуется. В 
ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в 
ОМС для сверки с электронными версиями документов после 
получения уведомления о принятии заявления к 
рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень 
уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 
удостоверяющих центров, сформированный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Требования к формату документов, представляемых в 
электронном виде, установлены – Порядок подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальной услуги входит проведение 
кадастровых работ в отношении земельного участка (в целях 
образования земельного участка либо уточнения границ 
земельного участка, в случае, если принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка). 

Необходимая и обязательная услуга по проведению 
кадастровых работ предоставляется платно 
специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя). 

13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует: 
со специализированными подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение кадастровых работ; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии для постановки на государственный 
кадастровый учет земельного участка. 

2) администрация взаимодействует: 
с Федеральной налоговой службой для получения выписок 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке, о здании и (или) сооружении, расположенном(-ых) на 
испрашиваемом земельном участке, о помещении в здании, 
сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном 
участке). 

14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных от заявителя на бумажном носителе, а также для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

Основания для отказа в приеме к рассмотрению документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа: 

1) заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 



2) заявление поступило с незаполненными полями, 
предусмотренными формой заявления, являющейся 
приложением к настоящему административному регламенту; 

3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
предусмотренные пунктом 10 административного регламента 
и/или не подписанные соответствующей электронной 
подписью; 

4) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

15. Заявление о предоставлении земельного участка, 
полученное от заявителя на бумажном носителе, подлежит 
возврату заявителю в течение 10 календарных дней со дня его 
поступления в администрацию в случае если: 

заявление о предоставлении земельного участка не 
соответствует форме заявления (приложение № 2 к 
административному регламенту); 

к заявлению о предоставлении земельного участка не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 10 
административного регламента, за исключением документов, 
которые администрация запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

заявление подано в иной уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении земельного участка, 

полученное от заявителя в форме электронного документа, не 
подлежит рассмотрению в случае нарушения – Порядок 
подачи заявлений в электронном виде, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав; 

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

11) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
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Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

12) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

14) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается; 

15) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель; 

17) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

19) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов. 

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут. 

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 10 минут. 

21. Заявителям должна быть предоставлена возможность 
для предварительной записи на предоставление документов 

для получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться заявителем при личном обращении в 
администрацию по телефону:  (49443) 5-11-74, или в МФЦ по 
телефону:  (49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

При предварительной записи при обращении в 
администрацию заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный 
телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, 
который ведется на бумажном или электронном носителях. 
Заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги и номер 
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а 
также дата и время получения результата муниципальной 
услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной 
услуги, в который следует обратиться. В случае если 
заявителем используется возможность предварительной 
записи на представление документов для получения 
муниципальной услуги и (или) для получения  результата 
муниципальной услуги с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о приближении даты 
подачи документов и (или) получения результата 
муниципальной услуги. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи через 
МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги, а также 
дата и время получения результата муниципальной услуги. 
Прием и выдача документов через МФЦ осуществляется с 
использованием электронной системы управления 
очередью. 

22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, соответствуют следующим требованиям: 

1) здание, в котором непосредственно предоставляется 
муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной 
доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляет не более 15 минут 
пешком ходом) и  оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению 
администрации (МФЦ), оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 
5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) – для парковки специальных транспортных средств лиц 
с ограниченными возможностями передвижения. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, 
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга 
(далее – здания), и условий доступности муниципальной 
услуги инвалидам, администрация (МФЦ) обеспечивает: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям2, а 
также для беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания, а также входа в 

2  Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям 
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такие здания и выхода из них, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующие здания невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих зданий до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

5) места ожидания в очереди на предоставление или 
получении документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), 
местами общественного пользования; 

6) помещения приема граждан оборудованы 
информационными табличками с указанием: 

наименования отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях, включающих в себя места для 
заполнения документов и информирования граждан; 

8) помещения соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

9) каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам (при наличии технической возможности); 

10) на информационных стендах размещается следующая 
информация: 

информация о месте нахождения и графике работы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также МФЦ; 

справочные телефоны администрации (МФЦ), в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации, в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне 
с другими лицами. 

23. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги: 

1) для получения муниципальной услуги заявитель 
обращается в администрацию или МФЦ не более двух раз. 

Время общения с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
30 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также 
осуществляться по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым муниципальная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашениями о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической 
возможности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения сведений информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителем указывается 
(называется) дата и регистрационный номер заявления, 
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от администрации (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» запрос и 
документы представляются заявителем по электронным 
каналам связи после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги. 

24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
(филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) 
могут в  соответствии с административным 
регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по 
вопросу предоставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с 
административным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с административным 
регламентом. 

25. Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
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административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре (Территориальное 
обособленное структурное подразделение ОГКУ «МФЦ» по 

Кологривскому району) 
 
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если 
они не представлены заявителем); 

3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении № 3 к административному 
регламенту. 

27. Основанием для начала административной процедуры 
приема и регистрации документов является обращение 
заявителя (представителя заявителя) посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) 
с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в администрации, 
МФЦ; 

2) почтового отправления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в 
виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

28. При поступлении заявления специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не 

предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии 
документов на основании их оригиналов (проставляя 
должность специалиста, заверившего копию, личную 
подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия), дату 
заверения); 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить 
заявление или заполняет их самостоятельно и представляет на 
подпись заявителю; 

4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее 
заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления 
документов по почте, направляет ее заявителю 
(представителю заявителя) почтовым отправлением; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения 
муниципальной услуги, в случае личного обращения 
заявителя; 

6) комплектует заявление и представленные заявителем 
документы (сведения) в установленном порядке 
делопроизводства; 

В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, передает 
дело заявителя в установленном порядке в 
администрацию. 

Специалист администрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

1) регистрирует поступление заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции (далее – Журнал 
регистрации документов); 

2) передает комплект документов специалисту, 
ответственному за истребование документов. 

29. Особенности приема заявления и документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа. 

Заявление в форме электронного документа представляется 
в администрацию по выбору заявителя: 

путем заполнения формы заявления через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области»; 

путем направления электронного документа на 
официальную электронную почту администрации. 

При поступлении заявления и документов в форме 
электронного документа специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и 
документов с учетом следующих особенностей: 

1) проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого 
действительна на день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания 
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов не определен; 

имеется положительный результат проверки 
принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему 
документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в заявление и прилагаемые к нему документы после ее 
подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом  от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись 
используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с 

consultantplus://offline/ref=D33FBA68B311C9103296999FA2FB89103E26458CEDDD5809A6AEA9EAD8B2C5D4257C0958UEM0G


последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях: 

а) если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

б) если заявление поступило с незаполненными полями, 
предусмотренными формой заявления, являющейся 
приложением к настоящему административному регламенту; 

в) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего административного 
регламента;  

г) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
прилагаемых к нему документов принимается главой 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 
такой проверки. Специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, в день принятия решения 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
и направляется по адресу электронной почты заявителя. 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

3) оформляет заявление и электронные образы полученных 
от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их 
надписью «копия верна», датой, подписью и печатью 
администрации. 

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации 
документов. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» либо направленного 
на официальную электронную почту администрации в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего 
дня согласно графику работы администрации, производится в 
следующий рабочий день. 

5) уведомляет заявителя о получении заявления и 
прилагаемых к нему документов путем направления 
уведомления, содержащего входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения администрацией заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема (далее – уведомление о 
получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию. 

6) передает  специалисту, ответственному за истребование 
документов, комплект документов заявителя. 

30. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация в Журнале регистрации 
документов заявления о предоставлении земельного участка с 

прилагаемыми к нему документами и передача их 
специалисту, ответственному за истребование документов, 
или направление заявителю уведомления в электронной 
форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

31. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 3 календарных дня. 

32. Основанием для начала административной процедуры 
истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, в случае, если 
они не представлены заявителем (далее – истребование 
документов), является получение специалистом, 
ответственным за истребование документов, комплекта 
документов заявителя. 

33. При выявлении оснований для возврата заявления о 
предоставлении земельного участка, полученного от заявителя 
на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента, специалист, ответственный за 
истребование документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления администрации о возврате заявления по форме 
согласно приложению № 4 к административному регламенту с 
указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, 
подписание в порядке делопроизводства, установленного в 
администрации, и направление подписанного уведомления о 
возврате заявления вместе с комплектом документов 
заявителю в течение 10 календарных дней со дня его 
поступления в администрацию. 

В случае выявления нарушений – Порядок подачи 
заявлений в электронном виде, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, в соответствии 
пунктом 15 административного регламента специалист, 
ответственный за истребование документов, осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием допущенных нарушений, обеспечивает 
его согласование, подписание в порядке делопроизводства, 
установленного в администрации, и направление 
подписанного уведомления об отказе в рассмотрении на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом в течение  5 рабочих дней со дня представления 
такого заявления в администрацию. 

34. При отсутствии оснований для возврата документов 
заявителю и отказа в рассмотрении заявления, 
предусмотренных пунктом 15 административного регламента, 
специалист, ответственный за истребование документов: 

1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия; 

2) оформляет и направляет запросы: 
в Федеральную налоговую службу - для получения выписки 

из ЕГРИП или ЕГРЮЛ; 
в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке, о здании и (или) сооружении, расположенном(-ых) на 
испрашиваемом земельном участке, о помещении в здании, 
сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном 
участке). 

Порядок направления межведомственного запроса, а также 
состав сведений, которые необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, определяются технологической 
картой межведомственного взаимодействия. 
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Направление межведомственного запроса осуществляется в 
электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде 
допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или 
неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в 
который направляется межведомственный запрос, по адресу, 
зарегистрированному в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о факте отправки 
межведомственных запросов (при наличии технической 
возможности). 

Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 
наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, 
которым установлено представление документа и (или) 
информации, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа 
и (или) информации; 

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи; 

информация о факте получения согласия от заявителя, о 
представлении информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами (при направлении 
межведомственного запроса о представлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами). 

3) при поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными 
ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе; 

передает комплект документов заявителя специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов; 

в случае поступления ответа по межведомственному 
запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) 
специалист, ответственный за истребование документов, 
готовит уведомление по форме, согласно приложению № 5 к 
административному регламенту, с предложением представить 
необходимые документы самостоятельно и направляет его 
заявителю. 

35. Результатом исполнения административной процедуры 
является истребование посредством  системы 

межведомственного взаимодействия  необходимых 
документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 
или направление заявителю уведомления о возврате (об отказе 
в рассмотрении)  заявления с комплектом представленных 
документов. 

36. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 7 календарных дней. 

37. Основанием для начала административной процедуры 
рассмотрения документов является получение специалистом, 
ответственным за рассмотрение документов, комплекта  
документов заявителя. 

38. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов 
выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка. 

39. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов: 

формирует дело заявителя; 
осуществляет подготовку одного из следующих документов: 
проекта распоряжения администрации о предоставлении 

земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположено здание, сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение. 

40. Специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, проводит согласование одного из следующих 
документов: 

проекта распоряжения администрации о предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположено здание, сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение; 

проекта уведомления администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и передает 
соответствующий проект документа и дело заявителя главе 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
для принятия решения. 
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41. Результатом исполнения административной процедуры 
является подготовка одного из следующих документов: 

проекта распоряжения администрации о предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположено здание, сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение; 

проекта уведомления администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и передача их с делом 
заявителя главе Кологривского муниципального района  
Костромской области для принятия решения. 

42. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 13 календарных дней.  

43. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение 
главе Кологривского муниципального района  Костромской 
области одного из следующих документов: 

проекта распоряжения администрации о предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположено здание, сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение; 

проекта уведомления администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и дела заявителя. 

44. Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области определяет правомерность 
предоставления заявителю муниципальной услуги (отказа в 
предоставлении муниципальной услуги). 

45. Если проект документа, указанного в пункте 43 
административного регламента, не соответствуют 
действующему законодательству, глава Кологривского 
муниципального района  Костромской области возвращает его 
специалисту, подготовившему проект, для приведения его в 
соответствие с требованиями действующего законодательства 
с указанием причины возврата. 

46. В случае соответствия проекта документа, указанного в 
пункте 43 административного регламента, действующему 
законодательству  глава Кологривского муниципального 
района  Костромской области. 

1) подписывает проект одного из документов, указанного в 
пункте 43 административного регламента, заверяет печатью 
администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

47. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги и передача 
специалисту, ответственному за выдачу документов, дела 
заявителя и одного из следующих документов: 

распоряжения администрации о предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, в собственность бесплатно; 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение; 

проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
на котором расположено здание, сооружение; 

проекта уведомления администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка. 

48. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 календарных дней. 

49. Основанием для начала процедуры выдачи 
(направления) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, одного из документов, 
указанных в пункте 47 административного регламента, и дела 
заявителя. 

50. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления 
муниципальной услуги  способом, указанным в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 
5 настоящего пункта, либо направляет заявителю (по 
почтовому адресу заявителя) один из следующих документов: 

распоряжение администрации о предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, в собственность бесплатно; 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, подписанного со стороны администрации; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположено здание, 
сооружение, подписанного со стороны администрации; 

уведомление администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив; 

5) передает один из документов, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта, в установленном порядке в МФЦ в 
случае изъявления желания заявителя получить результат 
предоставления услуги через МФЦ; специалист МФЦ 
вручает заявителю соответствующий документ. 

51. Результатом исполнения административной процедуры 
является вручение заявителю одного из документов, 



указанных в подпункте 3 пункта 50 административного 
регламента, лично либо направление его почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке. 

52. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дней. 

53. В случае обнаружения опечаток и ошибок  в выданных в 
результате предоставления государственной услуги 
документах заявитель направляет в адрес администрации 
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с 
приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, 
ответственному за оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными 
опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с 
момента регистрации заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
администрации и (или) должностного лица администрации,  
плата с заявителя не взимается. 

Жалоба заявителя на отказ администрации в исправлении 
допущенных опечаток,  ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений 
рассматривается в порядке, установленном разделом 5 
настоящего Административного регламента. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента 
54. Текущий контроль соблюдения и исполнения 

ответственными должностными лицами администрации 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется главой администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
а в период его отсутствия исполняющим обязанности главой 
администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их 
объединений и организаций, чьи права и законные интересы 
нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее 
– заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов 
на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

55. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на 
основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным 
обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего 
законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: 

проведение служебных проверок в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностного лица при 
предоставлении муниципальной услуги; 

выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

57. Для проведения проверки формируется комиссия, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки. Состав комиссии и план 
проведения проверки утверждаются распоряжение 
администрации. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии. 

58. Персональная ответственность должностных лиц 
администрации закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

59. Должностные лица администрации в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) 
исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

60. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 

61. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес главы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области, положений 
административного регламента, устанавливающих требования 
к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в 
администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается 
письменный ответ, который может быть направлен заказным 
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 
обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его 
уполномоченному представителю лично под расписку или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты 
обратившегося лица. 

62. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 административного регламента. 

 
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра,  
организаций, привлекаемых многофункциональными 

центрами для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг 
 

63. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации, МФЦ, 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих 
функций в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг» (далее – 
привлекаемые организации), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих,  работников  при предоставлении 
муниципальной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

 Обжалование решений и действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, должностного лица администрации, 



или работника МФЦ, муниципального служащего 
администрации, либо привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке. 

64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 
предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при 
однократном обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению  муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

6) требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Костромской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрации, МФЦ, либо 
в орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - 
учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
администрации рассматриваются непосредственно 
руководителем администрации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников 
привлекаемых организаций подаются руководителям этих 
организаций. 

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, руководителя администрации,  
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

67. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемых организаций, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 



заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица  администрации, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций, их работников.  

68. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 

69. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, 
учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.  

70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

71. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней 
(указываются основания, установленные соответствующим 
нормативным правовым актом администрации): 

1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 
остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 
при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. Руководитель 
администрации, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой 
организации вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу. 

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

74. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области  
муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность 
 или аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения 

 
Информация 

о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 
электронной почты администрации Кологривского муниципального района Костромской области и МФЦ 

 
№ 
п/п 

Наименование органа местного 
самоуправления, учреждения, 

организации 

Адрес местонахождения Справочные 
телефоны 

Адрес интернет-
сайта/ электронной 

почты 
1 Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской 
Костромская область, город 
Кологрив, ул. Набережная р. 

8 (49443) 5-11-74 kologriv@adm44.ru 



области Киченки, д.13  

2 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской 
области 

Костромская область, город 
Кологрив, ул. Набережная р. 
Киченки, д.13 

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  

3 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Костромской области 

Г. Кострома, поселок Новый, 
дом 3 

8 800 100 34 34 
(для 

предварительной 
записи) 

rosreestr.ru 

4 Территориальное обособленное структурно  
подразделение ОГКУ «МФЦ» по 
Кологривскому району Костромской 
области 

Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив  
ул.Набережная реки Киченки, 
д.11  

8 (49443) 5-14-44  

 
График работы 

 (администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МФЦ) 
 

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, 
воскресенье 

Территориальное обособленное структурное подразделение 
ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому району Костромской 
области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, 
воскресенье 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области  
муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность 
 или аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения 

 
ФОРМА 

 
(заявитель - гражданин) 

 
 Главе Кологривского муниципального района  

Костромской области 
______________________________________ 
от (ФИО)______________________________, 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, 
_______________________________________ 

(номер, кем и когда выдан) 
_______________________________________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел. _______________________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) 

 



 Главе администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области 
______________________________________ 
от ___________________________________ 
Юридический и почтовый  адрес: 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при 
наличии)______________________________ 
ИНН: _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
находящегося по адресу:_________________ 
______________________________________ 
в лице ________________________________ 
______________________________________ 
(ФИО и должность представителя юридического лица) 
действующего на основании______________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел.____________________________________ 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу 

___________________________________________________________________________,  
(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер) 

с кадастровым номером 44:____:__________:_________, площадью____________ кв. м, 
в (вид права) _______________________________________________________________, 
сроком (в случае предоставления земельного участка в аренду)_____________________, 
для использования в целях ___________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом___________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения ____________________________ 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд___________________________________________________________________ 
 

Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» наименование ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в 
заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________ 
n. ___________________________________________________________________ 

 
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:_____________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
________________        ______________________      «___» ________ 20__ г. 
        (подпись                                                  (расшифровка 
  заявителя)                    подписи) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области  

муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
 или аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения 

Блок-схема 
 

Обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC7ADF658D4CA3DF02B415A6D7EE42F8F00BC4BI0y0I


 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области  
муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность 
 или аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения 

 
ФОРМА 

 
Уведомление о возврате заявления 

 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с: 

____________________________________, 
___________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________ 
возвращает заявление о предоставлении земельного участка:_______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица) 
по причине (причинам): 
1._________________________________________________________________________, 
n. _________________________________________________________________________. 
 
Регистрационный номер _______________________ дата __________________________ 

Прием и регистрация заявления и документов 

Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций 

Рассмотрение документов 

Принятие решения об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) документов 
заявителю 

 

- распоряжение  о предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная 
собственность на который не 
разграничена, на котором расположено 
здание, сооружение, в собственность 
бесплатно; 
- проект договора купли-продажи 
земельного участка; 
- проект договора аренды земельного 
участка; 
 
 

 

 

- уведомление администрации об отказе 
в предоставлении земельного участка 

 

При наличии оснований для 
отказа в приеме заявления и 
документов, полученных в 

форме электронного 
документа, уведомление об 

отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и 
прилагаемых документов 

При наличии оснований для 
возврата заявления и для отказа в 

рассмотрении заявления, 
полученного в форме электронного 
документа, уведомление о возврате 

заявления или уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления 



 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________ /___________________________/ 
                                                      (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области  
муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность 
 или аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения 

 
ФОРМА 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше заявление от «____» 

__________ 20___ г. № _______ о предоставлении _________________________________________________. 
В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией были запрошены следующие 

документы (сведения): _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
от _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается орган, подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений). 

В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем 
Вам представить их самостоятельно в трехдневный срок. В случае непоступления документов в указанный срок решение о 
предоставлении муниципальной услуги будет принято на основании имеющихся документов. 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________ /___________________________/ 
                                                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 
 
 

 
 
 
 

                  Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района  Костромской области 
 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 
ул. Набережная р. Киченки 

д. 13 

телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за выпуск 

О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	за  1 квартал 2018 года
	Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района.
	ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
	за 1 квартал 2018 года.                                                                                                                       тыс. руб.
	за 2017 год
	Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района.
	ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2017год.                                                                                                                                тыс. руб.

