
 
    

 
 
 
 
 
  
                                          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 «18»  января 2019 года №4-а 

г. Кологрив 
 

Об организации общественных работ на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, в целях обеспечения временной занятости и 
дополнительной социальной поддержки граждан,  ищущих  работу, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать на предприятиях и в организациях всех форм собственности совместно с областным государственным 

казённым учреждением «Центр занятости населения по Кологривскому району» на территории Кологривского 
муниципального района общественные работы в объеме до 12 участников. 

2. Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ, исходя из необходимости развития социальной 
инфраструктуры Кологривского муниципального района. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий  и организаций всех форм собственности: 
1) создать временные рабочие места для проведения общественных работ и сообщить в областное государственное 

казённое учреждение «Центр занятости населения по Кологривскому району» сведения о видах организуемых работ, периодах 
их проведения, количестве созданных рабочих мест, условиях оплаты труда; 

2) заключить с областным государственным казённым учреждением «Центр занятости населения по Кологривскому 
району» договоры о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ. 

4. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (Беляевой Е.Т.) проводить работу по 
информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ, условиях участия в них граждан. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 18 января 2018 года №6-а  «Об организации  общественных работ на  территории Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Кологривского муниципального района Разумову Г.А. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-политической газете «Кологривский 
край» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

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

                              Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «18» января 2019 года № 4-а 
 

Перечень видов общественных работ 
 

1. Благоустройство, озеленение, очистка территории 
2. Благоустройство территории рынка 
3. Выполнение  неквалифицированных работ 
4. Вырубка кустарников, деревьев, покос трав, уборка территорий от мусора 
5.  Восстановление и сохранение  историко-архитектурных памятников, зон отдыха 
6. Подсобные работы при восстановлении и реставрации храма, мечети 
7. Деревообработка 
8.  Заготовка кормов 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 2 (533) 

01 февраля 
2019 года 
Бесплатно 



9.   Косметический ремонт зданий и помещений 
10. Малярные и штукатурные работы 
11. Методист 
12. Мытье посуды 
13. Неквалифицированная  помощь поварам и продавцам 
14. Очистка автобусных остановок от снега и содержание их в чистоте 
15. Очистка территорий предприятий от снега 
16. Ошкуривание бревен 
17. Очистка лесных делянок  от  порубочных  остатков 
18. Очистка пляжей 
19. Помощь при организации досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха 
20. Подсобные работы при выпечке хлеба 
21. Приведение в порядок воинских мемориалов, кладбищ и др. 
22. Подсобные работы при строительстве  и ремонте дорог, очистка дорожного  покрытия от грязи и снега 
23. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, общего и профобразования 
24. Помощь в организации и содержании архивов 
25. Помощь при проведении весенне-полевых работ 
26. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций 
27. Производство пиломатериалов  и изготовление  срубов и др. 
28. Помощь в содержании и развитии  энерго-, тепло- и водоснабжения 
29. Подсобные работы на пилораме 
30. Посадка и прополка ёлочек 
31. Прополка  насаждений 
32. Подноска грузов 
33. Ремонт объектов соцкультбыта    
34. Ремонт животноводческих и складских объектов 
35. Работа на току в период уборочной кампании 
36.  Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота 
37.  Работа по подготовке к отопительному сезону 
38.  Разборка старых домов 
39.  Расчистка снега и залив катка 
40.  Помощь при руководстве бригадами школьников, экологическими отрядами 
41.  Ремонт книг 
42.  Ремонт мостов (подсобные работы) 
43.  Ремонт печей 
44.  Ремонт мемориальных  площадок,  оформление  стендов, планшетов, альбомов 
45.  Слесарные работы 
46.  Строительство тротуаров для пешеходов  
47.  Создание условий для развития  физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
48.  Скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах и скосах 
49.  Уборка снега с крыш и территорий  предприятий 
50.  Уход за престарелыми, инвалидами и участниками ВОВ 
51.  Уборка помещений 
52.  Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (перепись населения, работа в 
избирательных комиссиях и др.) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «23» января 2019 года №5-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении   нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального 

района и подведомственных ей  казенных учреждений 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  от  «06» июня 2016 года № 92-а «О правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района и подведомственных им казенных 
учреждений», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 
1) нормативные затраты на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района и 

подведомственных ей казенных учреждений, порядок расчета которых не установлен Правилами определения нормативных 



затрат на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района и подведомственных им 
казенных учреждений (Приложение №1); 

2) нормативные затраты на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района (Приложение 
№2); 

3) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального района (Приложение №3); 

4) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений отрасли «Культура» 
Кологривского муниципального района (Приложение №4); 

5) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение 
№5); 

6) нормативы цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемые при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района и подведомственных ей казенных 
учреждений (Приложение №6). 

2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации (Комарова И.Г.), отделу образования администрации 
(Ткаченко К.В.) довести настоящее постановление до руководителей муниципальных казенных учреждений отрасли 
«Культура», муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района соответственно. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 16 января 2018 
г. №5-а «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального 
района и подведомственных ей казённых учреждений». 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава  Кологривского   
муниципального района                                                                      Р.В. Милютин     

Приложение  № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации   Кологривского 
 муниципального района   

от  «23»  января 2019 года №5-а 
 

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  
на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района и подведомственных ей 

казенных учреждений, порядок расчета которых не установлен Правилами определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района и подведомственных им 

казенных учреждений 
 

 Нормативные  затраты, порядок определения по которым не установлен Правилами определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района и подведомственных им казенных 
учреждений, а также в случае отсутствия утверждённого значения показателя, предусмотренного для определения i-го вида 
затрат (З i) определяются по формуле: 

З j = Зфакт Х Ij  
где: 
Зфакт  - фактические затраты i –го  вида в отчётном финансовом году; 
Ij  - индекс роста потребительских цен j-го года  с учётом прогноза социально-экономического развития Кологривского 

муниципального района Костромской области на соответствующий финансовый год.  
 

Приложение  № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации   Кологривского  
муниципального района  

 от  «23»  января 2019 года №5-а 
 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  

на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района  
 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки администрации  
Кологривского муниципального района. 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
должен превышать объем доведенных администрации  Кологривского муниципального района как получателю бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета  Кологривского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.  

4. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

consultantplus://offline/ref=93636560AABB5050C10AF89982CA9E08F90E3E8E186627F2C599F920BA6174693F0CF278BA1D760FyFiEN


услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом 

фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе администрации  Кологривского муниципального 
района. 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
1. Затраты на абонентскую плату (№1) 

 (предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений  (№2) 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Должность Количество 
онентских номеров  

Продолжительность 
междугородних телефонных 

соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский номер  

Цена минуты 
разговора  

(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

Все сотрудники 23 по необходимости в соответствии с 
тарифами 

138 400,00 

3. Услуги специальной связи (№39) 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Вид услуг Планируемое количество листов 
(пакетов) исходящей информации 

в год 

Цена 1 листа (пакета) исходящей 
информации, отправляемой по 

каналам специальной связи 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

(не более, руб.) 

Специальная связь По необходимости  в соответствии с тарифом 10 000,00 
 

4. Сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (№5) 
(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Пропускная способность 
каналов передачи данных 

сети «Интернет» 

Количество каналов 
передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети 

«Интернет» 
(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более руб.) 

не более 10 Мб/сек. 1 3 600,00 43 200,00 
Итого: 1 3 600,00 43 200,00 

 
Затраты на содержание имущества 

 
5. Услуга по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения (№17) 
Наименование справочно-правовой 

системы 
Количество услуг по 

сопровождению 
справочно-правовых 

систем 

Цена сопровождения 
справочно-правовой 

системы в месяц 
(не более, руб.) 

Затраты в год, 
руб. 

Программа по сопровождению 
электронной отчетности   

2 - 24 100,00 

ПП «Астрал-Отчет» 1 250,00 3 000,00 
НПО «Криста» 2 14 000,00 168 000,00 
Итого: 4 - 195 100,00 

 
6. Услуги по сопровождению справочно-правовых систем (18)  

(предоставление услуг в течение 12 месяцев)  
 

Наименование справочно-
правовой системы 

Количество услуг по 
сопровождению 

справочно-правовых 
систем 

Ориентировочная цена 
сопровождения справочно-

правовой системы в год 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

- - - - 
 
Примечание: количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем может отличаться от приведенных в 

зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата услуг, связанных с услугами по сопровождению 
справочно-правовых систем осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
функций администрации Кологривского муниципального района. 

 

Должность Количество абонентских 
номеров  

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 
абонентский номер (не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

Все сотрудники 21 Тариф «Абонентский» 330,00 83 160,00 
2 Тариф «Безлимитный» 750,00 18 000,00 

Итого: 23 - 101 160,00 



7. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (предоставление услуг в течение 
12 месяцев) (№19) 

Наименование баз данных (реестров информации) Количество услуг по 
сопровождению баз 
данных (реестров 

информации) 

Цена сопровождения баз 
данных (реестров 

информации)  
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Техническая поддержка ВЕБ Сервера 
(обслуживание сайта) 

1 5000,00 5000,00 

Изготовление ключей подписи для ГИС 
Управление 

1 6000,00 6000,00 

Техническое обслуживание лицензии на 
VipNetClient 

1 3000,00 3000,00 

Программное обеспечение 1 5110,00 5110,00 
Внесение изменений в программу «РИК»   12000,00 
ООО Гелиос» 1 68000,00 68000,00 
ПП «Камин» 1 6000,00 6000,00 
«1С Бухгалтерия» 1 30000,00 30000,00 
«1С Зарплата» 1 20000,00 20000,00 
Итого: - - 155 110,00 

Примечание: количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения может 
отличаться от приведенных в зависимости от решаемых административных задач.  При этом оплата услуг, связанных с 
сопровождением и приобретением иного программного обеспечения осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района.  

 
Затраты на приобретение основных средств 

8. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (№25) 
Должность Планируемое к приобретению 

количество принтеров, МФУ и 
копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Цена 1 принтера, МФУ и 
копировального аппарата 

(оргтехники) 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Все сотрудники 1 30000,00 30000,00 
Итого: 1 30000,00 30000,00 

 
9. Приобретение мониторов (№29) 

Должность Планируемое к приобретению 
личество мониторов (оргтехники) 

Цена 1 монитора (оргтехники) 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Все сотрудники Приобретение монитора –  1 шт. 10000,00 10000,00 
Итого: 1 10000,00 10000,00 

 
II. Прочие затраты 

10. Услуги почтовой связи (№38) 
Количество  

отправлений в год 
Цена 1 отправления Затраты 

 (не более, руб.) 
По необходимости в соответствии с тарифом 25000,00 

 
Затраты на коммунальные услуги 

 
11. Затраты на теплоснабжение (№50) 

Потребность в теплоэнергии, Гкал Тариф за ед. 
 

Затраты 
 (не более, руб.) 

47,5 2830,80  134463,00  
 

12. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (№52) 
Вид услуги Количество, куб.м. Тариф за ед. 

(среднее значение с НДС) 
Затраты 

 (не более, руб.) 
Водоснабжение (счетчик) 182 50,00 9100,00 

 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 
 

13. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации (№60) 

Количество условных установок ТСО 
на «Объекте» 

Тариф, руб. за 1 условную установку Затраты в год 
 (не более, руб.) 

1 2200,00 26400,00 
 

 



14. Проведение текущего ремонта помещения (№60) 
Не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 
1988 г. №312. 

 
15. Оплата типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (№79) 

Периодические издания Фактические затраты в отчетном 
финансовом году с учетом 
изменения тарифов, руб.  

Затраты на плановый период 
с учетом изменения тарифов 

(не более, руб.) 
Предоставление печатной площади 

Общественно-политическая 
газета «Кологривский край» 

162500,00 80600,00 

Итого: 162500,00 80600,00 
Примечание: Наименование и количество периодических печатных изданий могут быть изменены по решению главы 

Кологривского муниципального района. При этом закупка периодических печатных изданий, не указанных в настоящем 
пункте, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 
администрации Кологривского муниципального района 

 
16. Приобретение бланочной продукции (№97) 

№ п/п Наименование Единица 
измерения Кол-во 

Цена  
за единицу не более,  

рублей (включительно) 
Затраты, рублей 

1 2 3 4 5 6 
1.  Блокнот формата А5 шт. 8 90,00 720,00 

2.  Бумага для офиса формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 261 360,00 93960,00 

3.  Зажим для бумаг шт. 30 21,60 648,00 
4.  Календарь настольный перекидной шт. 7 120,00 840,00 
5.  Карандаш простой шт. 19 12,00 228,00 
6.  Клей канцелярский шт. 12 120,00 1440,00 
7.  Клей-карандаш шт. 6 120,00 720,00 
8.  Клейкая лента «Скотч» шт. 2 84,00 168,00 
9.  Короба архивные шт. 6 240,00 1440,00 
10.  Корректирующая жидкость шт. 5 42,00 210,00 
11.  Корректирующая лента шт. 10 90,00 900,00 
12.  Маркер текстовый шт. 11 96,00 1056,00 
13.  Нитки для прошивки документов шт. 1 240,00 240,00 
14.  Папка-скоросшиватель «Дело» шт. 250 14,40 3600,00 
15.  Папка-файл шт. 325 1,92 624,00 
16.  Ролик для факса шт. 5 72,00 360,00 
17.  Ручка гелевая шт. 3 60,00 180,00 
18.  Ручка шариковая шт. 10 30,00 300,00 

19.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 24/6 упак. 20 30,00 600,00 

20.  Стержень для шариковой ручки шт. 46 12,00 552,00 
 Итого:    108786,00 

 
 Количество товаров, работ и услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение функций администрации 

Кологривского муниципального района может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых 
административных задач. При этом оплата товаров, работ и услуг осуществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района, стоимость 
единицы предмета определяется на основании стоимости однородных товаров, работ, услуг. Однородность товаров, 
работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, установленными статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 
Приложение  № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации   Кологривского 

 муниципального района   
от  «23»  января 2019 года №5-а 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  

на обеспечение функций муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района 
 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных образовательных 



организаций Кологривского муниципального района (далее - нормативные затраты). 
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальных 

образовательных организаций Кологривского муниципального района. 
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 

должен превышать объем доведенных муниципальным образовательным организациям Кологривского муниципального 
района как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения бюджета  Кологривского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.  

4. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом 
фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района. 

 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1. Затраты на абонентскую плату (№1) 
(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

 
Должность Количество 

абонентских номеров  
Ежемесячная абонентская плата в расчете 

на 1 абонентский номер  
(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

Все сотрудники 9 Тариф «Безлимитный» 750,00 81000,00 
 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений  (№2) 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Должность Количество 
онентских номеров  

Продолжительность 
междугородних телефонных 
соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский номер  

Цена минуты 
разговора  

(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

Все сотрудники 2 по необходимости в соответствии с 
тарифами 

30000,00 

 
3. Сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (№5) 

  
 
 
 
 
 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
 

Затраты на коммунальные услуги 
4. Затраты на электроснабжение (№49) 

Потребность в электроэнергии, кВт Тариф за ед. 
 

Затраты 
 (не более, руб.) 

340 000 7,50 2 550 000,00 
 

5. Затраты на теплоснабжение (№50) 
Потребность в теплоэнергии, Гкал Тариф за ед. 

 
Затраты 

 (не более, руб.) 
280 2830,80 792 624,00 

 
6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (№52) 

Вид услуги Количество, куб.м. Тариф за ед. 
(среднее значение с НДС) 

Затраты 
 (не более, руб.) 

Водоснабжение 4360 50,00 218000,00 
Вывоз ЖБО 945 300,00 283500,00 
Итого: - - 501500,00 

 
7. Приобретение бланочной продукции (№97) 

№  
п/п Наименование Единица 

измерения Кол-во 

Цена  
за единицу  
не более,  
рублей 

(включительно) 

Затраты, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
1.  Бумага для офисной техники А4 (пачка 500 пачка 207 324,00 67068,00 

Пропускная способность 
каналов передачи данных 

сети «Интернет» 

Количество каналов 
передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети 

«Интернет» 
(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более руб.) 

не более 10 Мб/сек. 1 6000,00 72000,00 

consultantplus://offline/ref=93636560AABB5050C10AF89982CA9E08F90E3E8E186627F2C599F920BA6174693F0CF278BA1D760FyFiEN


листов) 
2.  Клей канцелярский шт. 50 36,00 1800,00 
3.  Маркер текстовый шт. 40 24,00 960,00 
4.  Папка-файл шт. 100 2,40 240,00 
5.  Скобы для степлера (упаковка 1000 шт.) упак. 26 30,00 780,00 
6.  Тетрадь классическая шт. 165 12,00 1980,00 

7.  Цветная бумага для офисной техники (500 
листов) шт. 10 540,00 5400,00 

 Итого: 78228,00 
 

8. Приобретение  горюче-смазочных материалов (№99) 
№ Марка бензина литр в год Затраты 

(не более, руб.) 
1 АИ-95 - - 
 2 АИ-92 - - 
3 ДТ - - 
  Итого: - 

Примечание: норма расхода бензина определяется согласно распоряжению Минтранса России от 14.03.2008г. №АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте». 

 
9. Приобретение хозяйственных товаров (№98) 

№ 
п\п 

Наименование Единица 
измерения 

 

Кол-во Цена за 
единицу не 

более, рублей 
(включительн

о) 

Затраты, 
рублей 

1.  Ведро пластмассовое 10 л шт. 15 180,00 2700,00 
2.  Веник шт. 74 144,00 10656,00 
3.  Щётка-смётка шт. 3 180,00 540,00 
4.  Лампочки 

энергосберегающие 
шт. 256 162,00 41472,00 

5.  Мыло хозяйственное кг. 52 150,00 7800,00 
6.  Средство для мытья 

посуды 
л. 1270 96,00 121920,00 

7.  Стиральный порошок кг. 158 72,00 11376,00 
8.  Туалетное мыло л. 25 108,00 2700,00 
 Итого: 199164,00 

 
Количество товаров, работ и услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение функций администрации 

Кологривского муниципального района может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых 
административных задач. При этом оплата товаров, работ и услуг осуществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района, стоимость 
единицы предмета определяется на основании стоимости однородных товаров, работ, услуг. Однородность товаров, 
работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, установленными статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 
Приложение  № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации   Кологривского  

муниципального района   
от  «23»  января 2019 года №5-а 

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  
на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений отрасли «Культура» Кологривского 

муниципального района 
 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных казенных 
учреждений отрасли «Культура» Кологривского муниципального района Костромской области (далее - нормативные 
затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальных казенных 
учреждений отрасли «Культура». 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
должен превышать объем доведенных муниципальным казенным учреждениям отрасли «Культура» как получателям 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета  
Кологривского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.  



4. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом 
фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения отрасли 
«Культура». 

 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1. Затраты на абонентскую плату (№1) 
(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Должность Количество абонентских 
номеров  

Ежемесячная абонентская плата в расчете 
на 1 абонентский номер  

(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

МУК «ЦБС» 
Все сотрудники 

 
1 

 
1200,00 

 
14400,00 

МУК «Горница»/ МОУДО 
«Кологривская ДШИ» 

Все сотрудники 

 
 
 

2 

 
 
 

1000,00 

 
 
 

22000,00 
Итого: 3 - 36400,00 

 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений  (№2) 

(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 
Должность Количество 

онентских номеров  
Продолжительность 

междугородних телефонных 
единений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер  

Цена минуты 
разговора  

(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более, руб.) 

Все сотрудники 3 по необходимости в соответствии с 
тарифами 

2800,00 

 
3. Сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (№5) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
Пропускная способность 
каналов передачи данных 

сети «Интернет» 

Количество каналов 
передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети 

«Интернет» 
(не более, руб.) 

Затраты, 
(не более руб.) 

не более 10 Мб/сек.    
не более 4 Мб/сек. Аксиома 

Флешки 
1500,00 
250,00 

36000,00 
21000,00 

Итого: - - 57000,00 
 

4. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (№16) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
Количество принтеров, 

многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) 

Цена технического обслуживания 
и регламентно-профилактического 

ремонта принтеров, 
многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов 
(оргтехники)  

(не более, руб.) 

Затраты в год 
(не более руб.) 

Заправка картриджей 400,00 7600,00 
 

5. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (предоставление услуг в течение 
12 месяцев) (№19) 

Наименование баз данных (реестров информации) Количество услуг по 
сопровождению баз 
данных (реестров 

информации) 

Цена сопровождения баз 
данных (реестров 

информации)  
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Техническая поддержка ВЕБ Сервера 
(обслуживание сайта) 

1 
1 

4900,00 
8000,00 

4900,00 
8000,00 

Изготовление ключей подписи для ГИС 
Управление 

   

Техническое обслуживание лицензии на 
VipNetClient 

   

Программное обеспечение    
Продление сертификатов ЭЦП 3 1000,00 3000,00 

consultantplus://offline/ref=93636560AABB5050C10AF89982CA9E08F90E3E8E186627F2C599F920BA6174693F0CF278BA1D760FyFiEN


Итого: 5  15900,00 
Примечание: количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения может 

отличаться от приведенных в зависимости от решаемых административных задач.  При этом оплата услуг, связанных с 
сопровождением и приобретением иного программного обеспечения осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений отрасли «Культура» 
Кологривского муниципального района. 

 
Затраты на приобретение основных средств 

6. Приобретение рабочих станций (№24) 
Должность Планируемое к приобретению 

рабочих станций 
Цена 1 принтера, МФУ и 

копировального аппарата (оргтехники) 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Руководитель 
казенного учреждения 

Приобретение ноутбука – 1 шт. 30000,00 30000,00 

Итого:   30000,00 
 

7. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (№25) 
Должность Планируемое к приобретению 

количество принтеров, МФУ и 
копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Цена 1 принтера, МФУ и 
копировального аппарата 

(оргтехники) 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Все сотрудники Приобретение принтеров –  2 
шт. 

30000,00 60000,00 

Итого:   60000,00 
 

8. Приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных  устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) (№34) 

Наименование принтеров, 
многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

Планируемое 
количество 
расходных 
материалов 

Цена расходного 
материала 

(не более, руб.) 

Затраты 
 (не более, руб.) 

Краска для принтера Epson L800 12 бут. 300,00 3600,00  
Итого: 12 300,00 3600,00 

Примечание: Цена указана на оригинальные картриджи, возможна покупка аналогов. Наименование и количество 
приобретаемых расходных материалов, не указанных в настоящем пункте, осуществляется в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений отрасли «Культура» 
Кологривского муниципального района. 

II. Прочие затраты 
Затраты на коммунальные услуги 

9. Затраты на электроснабжение (№49) 
Потребность в электроэнергии, кВт Тариф за ед. 

 
Затраты 

 (не более, руб.) 
43050 7,00 301350,00 

 
 10. Затраты на теплоснабжение (№50) 

 Потребность в теплоэнергии, Гкал Тариф за ед. 
 

Затраты 
 (не более, руб.) 

 413,8Гкал 2830,80 1 171 385,04 
Дрова 40куб.м 1000,00 40000,00 

 
 

11. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (№52) 
Вид услуги Количество, куб.м. Тариф за ед. 

(среднее значение с НДС) 
Затраты 

 (не более, руб.) 
Водоснабжение 586 50,00 29300,00 

 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 
12. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации (№60) 
Количество условных установок ТСО на «Объекте» Тариф, руб. за 1 условную 

установку не более 
Затраты в год 

 (не более, руб.) 
МУК «ЦБС» 

1 
 

2200,00 
 

26400,00 
МОУДО «Кологривская ДШИ» 

1 
 

760,00 
 

9120,00 



1 800,00 9600,00 
МУК «Горница» 

1 
 

550,00 
 

6600,00 
Итого: - 51720,00 

 
13. Проведение текущего ремонта помещения (№60) 

Не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН58-
88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 
23 ноября 1988 г. №312. 
- замена окон -156 000руб., 
- приобретение  металлических дверей -34000руб., 
- приобретение дверей в выставочных кабинетах -42000., 
- замена дверей в учебных классах -162000руб., 
- ремонт крыльца -69 500. 

 
14. Вывоз твердых бытовых отходов (№64) 

Наименование услуги Фактическое количество за год 
(куб.м.) 

Тариф, руб. за 1 куб.м. не 
более 

Затраты 
 (не более, руб.) 

Вывоз твердых бытовых 
отходов 

92 742 24040 

Размещение и хранение 
отходов 

- - - 

Итого: 92 674,53 23386 
 

15. Оплата типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (№79) 
Периодические издания Фактические затраты в отчетном 

инансовом году с учетом изменения 
тарифов, руб.  

Затраты на плановый период с 
учетом изменения тарифов 

(не более, руб.) 
Предоставление печатной 

площади 
- 3000,00 

Подписка на периодическую 
литературу 

12287,19 120000,00 

Итого: 12287,19 123000,00 
Примечание: Наименование и количество периодических печатных изданий могут быть изменены по решению 

руководителя заказчика. При этом закупка периодических печатных изданий, не указанных в настоящем пункте, 
осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципальных 
казенных учреждений отрасли «Культура» Кологривского муниципального района. 

 
16. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии  (№89)  
Наименование основного 

средства 
Планируемое к 
приобретению 

количество предметов 
мебели 

Цена предмета мебели 
(не более, руб.) 

Затраты 
(не более, руб.) 

Накопители для журналов и 
газет: 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
 

3 

 
 

5000,00 

 
 

15000,00 
11500,00 
4500,00 

Кафедра выдачи литературы с 
компьютерным местом 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
 
 

3 

 
 
 

10000,00 

 
 
 

30000,00 
21000,00 
9000,00 

Столы для читального зала 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
12 

 
2000,00 

 
24000,00 
16800,00 
7200,00 

Витрины книжные 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
4 

 
4000,00 

 
16000,00 
11200,00 
4800,00 

Книжные стеллажи 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
10 

 
3000,00 

 
30000,00 
21000,00 
9000,00 



Офисная мебель (стулья) 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
24 

 
1000,00 

 
24000,00 
16800,00 
7200,00 

Кафедра выдачи литературы 
детская 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
 

1 

 
 

6000,00 

 
 

6000,00 
4200,00 
1800,00 

Книжные стеллажи для детской 
библиотеки 
Всего: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

 
 

5 

 
 

3000,00 

 
 

15000,00 
10500,00 
4500,00 

Итого: 
в том числе: 
- федеральные средства 
- местный бюджет 

  160000,00 
 

112000,00 
48000,00 

  
17. Приобретение бланочной продукции (№97) 

Наименование Единица 
измерения Количество 

Цена  
за единицу  
не более,  
рублей 

(включительн
о) 

Затраты, 
рублей 

2 3 4 5 6 
Бумага для струйной печати матовая/глянцевая – 
фотобумага 

упак. 5 1800,00 9000,00 

Бумага для офиса формата А4  
(пачка 500 листов) 

пачка 46 360,00 16560,00 

Карандаш простой шт. 20 12,00 240,00 
Клей-карандаш шт. 10 120,00 1200,00 
Клейкая лента «Скотч» шт. 20 84,00 1680,00 
Кнопки (100 шт) пачка 36 30,00 1080,00 
Корректирующая жидкость шт. 6 42,00 252,00 
Ластик шт. 20 12,00 240,00 
Ножницы шт. 10 282,00 2820,00 
Папка пластиковая формата А4 шт. 5 204,00 1020,00 
Папка-скоросшиватель «Дело» шт. 20 14,40 288,00 
Папка-файл шт. 200 1,92 384,00 
Папка формата А4 с арочным механизмом на 200 
листов 

шт. 5 240,00 1200,00 

Ручка шариковая шт. 50 30,00 1500,00 
Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 24/6 

упак. 5 30,00 150,00 

Скрепки металлические упак. 10 60,00 600,00 
Фломастеры набор 1 120,00 120,00 
Итого:    38334,00 

 
18. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (№96): 

  Нормативы на приобретение хозяйственных и прочих принадлежностей 
Наименование расходных материалов 

Количество 

Цена  
за единицу  
не более,  
рублей 

(включительно) 

Затраты, 
рублей 

Питьевая вода в  бутылях 19 л  (для кулеров)  30 120,00 3600,00 
 

Уборка служебных помещений 

Наименование Единица 
измерения Количество 

Цена  
за единицу не более,  

рублей 
(включительно) 

Затраты, 
рублей 

Веник шт. 6 144,00 864,00 
Лампочка энергосберегающая шт. 15 162,00 2430,00 
Мешки для мусора 30л. упак. 10 60,00 600,00 



Моющее средство для стекол  л 4 50,40 201,60 
Перчатки резиновые пар 8 36,00 288,00 
Стиральный порошок кг 12 72,00 864,00 
Итого:    5247,60 

 
Уборка санузлов и туалетов 

Наименование Единица 
измерения Кол-во 

Цена  
за единицу не более,  

рублей (включительно) 

Затраты, 
рублей 

Белизна на 1 прибор л 13 20,00 260,00 
Моющее средство кг 31 25,00 775,00 
Туалетная бумага (на 1 кабину)** рулон 300 15,00 4500,00 
Туалетное мыло на 1 умывальник** л 16 90,00 1440,00 
Итого:    6975,00 

 
Уборка территорий 

Наименование Единица измерения Кол-во Цена за единицу  
не более, рублей (включительно) 

Затраты, 
рублей 

Перчатки рабочие пара 11 25,00 275,00 
Итого:    275,00 

 
19. Приобретение  горюче-смазочных материалов (№99) 

№ Марка бензина литр в год Затраты 
(не более, руб.) 

1 АИ-95 - - 
 2 АИ-92 2034 77317 
3 ДТ - - 
 Итого:  77317 

Примечание: норма расхода бензина определяется согласно распоряжению Минтранса России от 14.03.2008г. №АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» 

 
III. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

20. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации (№105 ) 
Должность Количество обучающихся Цена обучения 1 работника 

 
Затраты в год 

(не более, руб.) 
Все должности 10 В соответствии с предложением 

обучающей организации 
30000 

Количество товаров, работ и услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение функций администрации 
Кологривского муниципального района может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых 
административных задач. При этом оплата товаров, работ и услуг осуществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района, стоимость 
единицы предмета определяется на основании стоимости однородных товаров, работ, услуг. Однородность товаров, 
работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, установленными статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Приложение  № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации   Кологривского 
 муниципального района   

от  «23»  января 2019 года №5-а 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
должен превышать объем доведенных муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» как получателю бюджетных 



средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета  Кологривского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.  

4. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом 
фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области». 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

1. Затраты на оплату подвижной связи (№3) 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Замещаемая должность Количество sim-
карт, единиц 

Ежемесячные расходы на 
услуги связи, не более, руб. 

Затраты за 1 год 
(не более руб.) 

Руководитель муниципального 
органа 

2 800,00 14000,00 

 
Затраты на содержание имущества 

2. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (№16) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
Вид технического 

обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 

принтеров, 
многофункциональных 

устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники)  

Количество принтеров, 
многофункциональных 

устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) 

Цена технического 
обслуживания и 

регламентно-
профилактического ремонта  

(не более, руб.) 

Затраты в год 
(не более руб.) 

Заправка картриджей 34 400,00 13600,00 
Ремонт  4 800,00 3200,00 
Итого: 38 - 16800,00 
 

3. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (предоставление услуг в течение 
12 месяцев) (№19) 

Наименование баз данных (реестров 
информации) 

Количество услуг по 
сопровождению баз 
данных (реестров 

информации) 

Цена сопровождения баз 
данных (реестров 

информации)  
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Продление сертификатов ЭЦП 2 1000,00 2000,00 
Примечание: количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения может 

отличаться от приведенных в зависимости от решаемых административных задач.  При этом оплата услуг, связанных с 
сопровождением и приобретением иного программного обеспечения осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области».  

 
4. Приобретение запасных частей для вычислительной техники (№31) 

Наименование запасных частей Планируемое 
количество запасных 

частей 

Цена запасных частей 
(не более, руб.) 

Затраты 
 (не более, руб.) 

Кабель FTP 4 пары кат.е 1 бухта 3500,00 3500,00 
Коннектор обжимной для «витой пары» 100 шт. 500,00 500,00 
Итого:   4000,00 
 

6. Проведение текущего ремонта помещения (№60) 
Не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 
1988 г. №312. 

- 83800,00 руб. 
 

7. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (№88) 

Марка автомашины Кол-во Фактические затраты Сумма на год 
УАЗ Патриот 1 4311,83 4500,00 
ВАЗ Волга 1 4311,83 4500,00 
УАЗ 1 3890,38 4500,00 
Соболь 1 4538,77 5000,00 
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Хантер 1 4311,83 4500,00 
ВАЗ - 2107 1 - 5000,00 
ЗИЛ – 131 «Вахта» 1 - 10000,00 
Лада Веста 1 3890,38 4000,00 
ГАЗ-32212 1 3890,38 4000,00 

Итого: 5 29145,4 46000,00 
 

8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесённых к затратам на приобретение основных средств в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (№89) 

Наименование основного 
средства 

Планируемое к приобретению 
количество предметов мебели 

Цена предмета мебели 
(не более, руб.) 

Затрат (не более, 
руб.) 

Чайник электрический 2 1500,00 3000,00 
Удлинитель питания 3 300,00 900,00 
Холодильник 1 18000,00 18000,00 

Итого   3900,00 
 

9. Приобретение бланочной продукции (№94) 
Наименование Единица измерения Количество Цена 

(не более, руб.) 
Затраты 

(не более, руб.) 
Бланк путевого листа шт. 1500 3,00 4500,00 

 
10. Приобретение канцелярской продукции (№97) 

№ п/п Наименование Единица измерения Кол-во 
Цена  

за единицу не более,  
рублей (включительно) 

Затраты, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
1.  Блок бумажный на склейке шт. 30 42,00 1260,00 

2.  Бумага для офиса формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 266 360,00 95760,00 

3.  Карандаш простой шт. 30 8,40 252,00 
4.  Клей-карандаш шт. 50 42,00 2100,00 
5.  Клейкая лента «Скотч» 19*10 шт. 10 18,00 180,00 
6.  Клейкая лента «Скотч» 50*66 шт. 5 60,00 300,00 

7.  Книга учета 96 листов (5 на 
отдел) шт. 25 180,00 4500,00 

8.  Кнопки (100 шт) упак. 10 30,00 300,00 
9.  Корректирующая жидкость шт. 30 42,00 1260,00 

10.  Короба архивные шт. 15 240,00 3600,00 
11.  Ластик шт. 10 9,60 96,00 
12.  Линейка 30 см шт. 3 20,40 61,20 

13.  Ножницы канцелярские 
большие шт. 2 66,00 132,00 

14.  Обложка-папка дело шт. 200 12,00 2400,00 
15.  Папка-скоросшиватель «Дело» шт. 200 14,40 2880,00 

16.  Папка-файл шт. 600 2,40 1440,00 

17.  
Пластиковая папка-
скоросшиватель с прозрачной 
обложкой 

шт. 20 18,00 360,00 

18.  Ролик для факса шт. 50 72,00 3600,00 
19.  Ручка гелевая шт. 10 21,60 216,00 
20.  Ручка шариковая шт. 70 25,20 1764,00 

21.  Салфетки чистящие для 
оргтехники упак. 5 168,00 840,00 

22.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 10/15 упак. 13 18,00 234,00 

23.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 24/6 упак. 35 24,00 840,00 

24.  Скрепки металлические упак. 24 30,00 720,00 
25.  Степлер 24*6 шт. 1 336,00 336,00 

26.  Тетрадь школьная классика 
клетка 12 листов шт. 30 12,00 360,00 

27.  Тетрадь формата А5 с боковой 
спиралью на 96 листов шт. 20 60,00 1200,00 

28.  Уголок пластиковый формата 
А4 шт. 15 18,00 270,00 

 Итого: 127 261,20 



 
11. Приобретение  горюче-смазочных материалов (№99) 

№ Марка бензина литр в год Затраты 
(не более, руб.) 

1 АИ-95 - - 
2 АИ-92 40 000 1 760 000,00 
3 ДТ 5 500 269 500,00 
 Итого: 45 500 2 029 500,00 

Примечание: норма расхода бензина определяется согласно распоряжению Минтранса России от 14.03.2008г. №АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» 
12. Затраты на электроснабжение (№49) 

Потребность в электроэнергии, кВт Тариф за ед. 
 

Затраты 
 (не более, руб.) 

251383 7,20 1809957,6 
  
 

13. Приобретение запасных частей для транспортных средств (№98) 
Фактические затраты Затраты плановые 

 (не более, руб.) 
120000,00 300 000,00 

 
14. Приобретение хозяйственных товаров (№98) 

№ п\п Наименование Единица 
измерения 

 

Кол-во Цена за единицу не более, 
рублей (включительно) 

Затраты, 
рублей 

1. Белизна кг 4,8 140 672 
2. Веник шт. 8 120 960 
3. Ведро пластмассовое 10 л шт. 4 100 400 
4. Туалетное мыло л 24 45 1080 
5. Ёршик шт. 4 65 260 
6. Лампочка 75 ВТ шт. 30 25 750 
7. Метла шт. 2 270 540 
8. Моющее средство для 

стёкол 
л 18 90 1620 

9. Освежитель воздуха шт. 8 120 960 
10. Перчатки резиновые пара 16 35 560 
11. Перчатки рабочие пара 48 25 1200 
12. Средство для чистки труб л 6 280 1680 
13. Салфетки для вытирания 

пыли 
шт. 16 63 1008 

14. Стиральный порошок кг. 24 60 1440 
15. Туалетная бумага шт. 120 20 2400 
16. Швабра для мытья пола шт. 4 320 1280 

 Итого:    16 810,00 
 
 Количество товаров, работ и услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение функций муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области» может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых административных 
задач. При этом оплата товаров, работ и услуг осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», стоимость единицы предмета 
определяется на основании стоимости однородных товаров, работ, услуг. Однородность товаров, работ, услуг 
устанавливается в соответствии с правилами, установленными статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Приложение  № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации   Кологривского 

 муниципального района   
от  «23»  января 2019 года №5-а 

  
НОРМАТИВЫ 

цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемые  
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального 

района и подведомственных ей казенных учреждений 
 



1. Нормативы на приобретение средств подвижной связи и оплату услуг подвижной связи 
 

№  
п/п 

Наименование 
должности 

Предельное 
количество 

средств 
подвижной связи, 

ед. на чел. 

Предельная цена 
средств 

подвижной 
связи, тыс. руб. 

Срок эксплуатации 
средств подвижной 

связи, лет 

Предельная цена 
услуг подвижной 
связи в месяц на 

одного 
пользователя, тыс. 

руб. 

1.  Руководитель 
муниципального органа  1 10,0 5 По фактическим 

расходам 

2.  

Должности 
муниципальной службы 
высшей  группы 
должностей, 
руководитель казенного 
учреждения 

1 5,0 5 По фактическим 
расходам 

 
2.Нормативы на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков 

 

№ 
 п/п 

Наименование 
должности 

Категории 
должностей  и 

должности 
государственной 

гражданской 
службы 

Костромской 
области 

Предельное 
количество 

планшетных 
компьютеров 

или ноутбуков, 
ед. на 1 

должность 

Предельная 
цена 

планшетных 
компьютеров,                

тыс. руб. 

Предельная 
цена 

ноутбуков, 
тыс. руб. 

Срок 
эксплуатации 
планшетных 

компьютеров и 
ноутбуков, 

лет 

  Руководитель 
муниципального органа - 1 20,0 30,0 3 

  

Должности 
муниципальной службы 

высшей  группы 
должностей, 

руководитель казенного 
учреждения 

- 1 20,0 30,0 3 

                                            
3.Нормативы на приобретение носителей информации 

 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Норма 
Срок 

эксплуатации, 
в годах 

Предельная 
цена 

приобретения 
устройств 

(руб.) 

Примечание 
(*) 

1.  
Мобильный носитель 

информации (USB-флеш-
накопитель) 

шт. 1 1 1000 
На 1 работника 

расчетной 
численности 

2.  Оптический носитель шт. 10 1 100 
На 1 работника 

расчетной 
численности 

(*) В казенных учреждениях, подведомственных администрации Кологривского муниципального района, из  расчета 
численности управленческого персонала 

 
4.Нормативы  на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств,  копировальных аппаратов (оргтехники) 
 

 
№ п/п 

 
Наименование устройства 

Картридж/тонер (комплект картриджей  
для цветных устройств) 

Предельное количество,                                           
ед. на 1 устройство в год 

Предельная  
цена, руб. за ед. 

1. Многофункциональное  устройство                            4                         15000 
2. Копировальный аппарат                            4                         15000 
3. Принтер черно-белый                            4                         15000 
4. Принтер  цветной                            1                60000 за комплект 

Примечание: закупка расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов (оргтехники) осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

 
 

5.Нормативы на оплату услуг передачи  данных с  использованием информационно-коммуникационной сети 



«Интернет»   и  услуги интернет-провайдеров 
 

     № п/п Каналы передачи данных (*) 
 (пропускная способность к/от абонента Кбит/сек) 

                                Интернет 
Количество выделенных 
каналов передачи данных 

Предельная месячная 
цена 1 канала 

передачи данных, 
тыс.руб. 

        1. Тип 1 (свыше 512/256 до 10240/10240) 
 

По предыдущему 
финансовому году, но не более 

фактического количества 
рабочих станций 

           8,0 

        2.   Тип 2 (свыше 512/256 до 4096/1024)  
           1,0  

(*) Каналы передачи данных как постоянные, так и мобильные для АРМ (в том числе ноутбуки), не имеющие 
возможности подключения к постоянным каналам передачи данных 

 
6.Нормативы  на  оплату  услуг  передачи  данных с  использованием информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  и  услуги интернет-провайдеров  для планшетных компьютеров 
 
     
 
     № 

 

 
 

Наименование  должностей 

                 Интернет для планшетных                               
                               компьютеров 
Количество SIM-карт 

для планшетных 
компьютеров 

Предельная ежемесячная 
цена предоставления услуги 

на 1 SIM-карту, руб. 
         1. Руководитель муниципального органа                    2 500 
         2. Должности муниципальной службы высшей  

группы должностей, руководитель казенного 
учреждения 

1 на должность 300 

(*) по согласованию с главой Кологривского муниципального района 
 

7.Перечень периодических печатных изданий  и справочной литературы 
№ п/п Наименование издания Количество комплектов 

Газеты 
1. Северная правда 1 
2. Кологривский край 2 

В казенных учреждениях, подведомственных администрации  Кологривского муниципального района 
 Кологривский край 1 

Примечание: Печатные  издания, не вошедшие в данную комплектацию, требуемые сверх нормы или по 
дополнительным заявкам, могут быть приобретены в рамках выделенных средств местного бюджета  на текущий 
финансовый год.  

 
            8.Нормативы на приобретение вычислительной и организационной техники  

 
Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во Срок 

эксплуатации,лет 
Предельная цена 

за ед. руб. 
Руководитель 
муниципального органа  

Кабинет:  
Телефонные аппараты 2 5 2000 
Моноблок 1 3 30000 
Источник бесперебойного питания 
(ИБП) 

1 3 7000 

Приемная:  
Телефонные аппараты и факс 2 5 2000 
Монитор  2 3 10000 
Системный блок 2 3 30000 
Источник бесперебойного питания 
(ИБП) 

1 3 5000 

МФУ монохромное ч/б 2 3 30000 
Должности муниципальной 
службы высшей  группы 
должностей, руководитель 
казенного учреждения 

Кабинет: 
Телефонные аппараты 2 5 2000 
Моноблок 1 3 30000 

Источник бесперебойного питания 
(ИБП) 

1 3 5000 

Принтер монохромный ч/б 1 3 5000 
Должности муниципальной 
службы главной, ведущей  
групп должностей, 
заместитель руководителя 
казенного учреждения; 

Кабинет: 
Телефонные аппараты 1               5  1000 
Монитор  1               3  10000 
Системный блок 1               3  40000 

Источник бесперебойного 1               3  5000 



Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во Срок 
эксплуатации,лет 

Предельная цена 
за ед. руб. 

Должности муниципальной 
службы старшей, младшей  
групп должностей, 
работники муниципальных 
органов и 
подведомственных им 
казенных учреждений, не 
включенные в другие 
подгруппы. 

питания (ИБП) 
Принтер монохромный ч/б 1               3  10000 

МФУ монохромное ч/б 1 (при 
необходимо

сти) 

3 30000 

Примечание: Высокоскоростной сканер, офисный принтер А3 ч/б или цветной или многофункциональное устройство 
А3 ч/б или цветное  (МФУ)  приобретается  на 30 работников расчетной численности. Предельная цена устройства  - 
267 000 руб. Приобретение серверного оборудования нормированию не подлежит. 

 Обеспечение вычислительной и организационной техникой, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх 
нормы или по дополнительным заявкам, будет производиться в пределах  выделенных бюджетных средств на текущей год. 
Замена вычислительной и организационной техники, будет осуществляться по мере выхода из строя, получения акта 
экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.  

 
9. Нормативы на приобретение транспортных средств 

 
№ Назначение транспортного 

средства 
Наименование 

 
Мощность двигателя 

л.с. 
Количество 

ед. 
Предельная 

цена 
млн.руб. 

1. Руководитель муниципального 
органа 
 

Автомобиль 
легковой (*) 

не более 200 не более  1 
единицы                        

1,5 

2. Должности муниципальной 
службы высшей  группы 
должностей  
(В соответствии  с  Перечнем 
должностных лиц администрации 
Кологривского муниципального 
района, имеющих право на 
транспортное обслуживание с 
постоянным закреплением 
автотранспорта, утверждаемым 
распоряжением администрации 
Кологривского муниципального 
района) 

Автомобиль 
легковой (*) 

не более 200 не более  1 
единицы                       
на 1 
должностное 
лицо 

1,0 

3. Руководитель казённого 
учреждения 

Автомобиль 
легковой (*) 

не более 200 не более 1 
единицы                   

на 1 
руководителя 

казённого 
учреждения 

1,0 

 (*) Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 
лет  

 
10. Нормативы  на приобретение мебели  

Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во Срок 
эксплуатации 

Предельная цена 
за ед. руб. 

 
Руководитель 
муниципального органа  
 
 
 
 
 
 

Кабинет:  
Не 
устанавливается 

Стол руководителя  1 7 
Тумба сервисная или стол дл  
средств связи 

1 7 

Брифинг 1 7 
Гардероб  1 7 
Шкаф для документов 3 7 
Тумба подкатная 1 7 
Стол для переговоров 1 7 
Кресло руководителя 1 7 
Стулья (кресла) для брифинга      5 (*) 7 
Стулья для стола переговоров      16(*) 7 
Сейф 1 20 
Диван мягкий 2 7 



Кресло мягкое 2 7 
Стол журнальный 1 7 
Приемная: 
Стол письменный   2 7 
Тумба сервисная 1 7 
Сектор соединительный 1 7 
Гардероб 1 7 
Шкаф для документов 2 7 

Тумба подкатная 1 7 
Кресло мягкое 2 7 
Стулья для посетителей 6 7 

Должности муниципальной 
службы высшей  группы 
должностей, руководитель 
казенного учреждения 

Кабинет:  
Стол руководителя  1 7 50 000 
Тумба сервисная  1 7 35 000 
Брифинг 1 7 40 000 

Гардероб  1 7 50 000 
Шкаф для документов  2 7 50 000 
Тумба подкатная  1 7 30 000 
Стол для переговоров 1 7 80 000 
Кресло руководителя  1 7 25 000 
Стулья (кресла) для 
брифинга 

2 7 10 000 

Стулья для стола 
переговоров 

  16(*) 7 10 000 

Сейф 1 20 15 000 
Должности муниципальной 
службы главной, ведущей  
групп должностей, 
заместитель руководителя 
казенного учреждения; 
 
Должности муниципальной 
службы старшей, младшей  
групп должностей, 
работники муниципальных 
органов и 
подведомственных им 
казенных учреждений, не 
включенные в другие 
подгруппы. 

Кабинет: 
Стол рабочий 1 7 5 000 
Стол компьютерный 1 7 5 000 
Тумба выкатная 1 7 5 000 
Тумба под оргтехнику 1 (на кабинет) 7 5 000 
Шкаф для одежды 1 (на кабинет) 7 8 000 
Шкаф для документов  1  7 10 000 
Сейф  1 (при 

необходимости) 
25 10 000 

Кресло рабочее 1 7 3 000 
Стул для посетителей  1(*) 7 1 500 
Шкаф металлический 1 (при 

необходимости) 
7 10 000 

Мебель для залов, холлов, коридоров приобретается  при  необходимости  в  зависимости   от  площади  и  проекта 
помещений 

(*)  количество устанавливается по согласованию 
Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или по 

дополнительным заявкам, будет производиться в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена мебели 
будет осуществляться при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания срока 
эксплуатации  

 
11. Нормативы на приобретение прочего имущества   

Перечень должностей Комплектация 
кабинетов 

Кол-во Срок 
эксплуатации 

Предельная цена за 
ед. руб. 

Руководитель 
муниципального органа  

Кабинет:  
Геральдика 1 5 40000 
Карта настенная  1 5 20000 
Часы настенные 1 7 10000 
Офисный набор  
настольный 

1 7 10000 

Лампа настольная, 
напольная 

1+1 5 15000 

Сплит система 1 7 75000 
Телевизор 1 7 80000 
Мини-холодильник 1 5 10000 
Зеркало 1  5000 
Карниз по кол-ву окон 7 10000 

Комплект штор по кол-ву окон 5 50000  
на 1 окно 



Ковер 1-4 (по площади 
кабинета) 

5 30000 

Доска магнитно-
маркерная 

1 (при 
необходимости) 

7 15000 

Приемная:  
Часы настенные 1 7 5000 
Офисный набор 
настольный 

1 7 3000 

Лампа настольная 1 4 3000 
Кондиционер 1 7 50000 
Чайный, кофейный 
сервизы, зеркало 

  25000/25000                     
/5000 

Электрический чайник 1 5 3000 
Электрический 
обогреватель 

1 5 7000 

Карниз по кол-ву окон 7 10000 
Комплект штор/ 
жалюзи 

по кол-ву окон 5 30000 /10000 
на 1 окно 

Ковер 1 5 30000 
Должности 
муниципальной службы 
высшей  группы 
должностей, 
руководитель казенного 
учреждения  

Кабинет:  
Геральдика 1 5 20000 
Карта настенная  1 5 10000 
Часы настенные 1 7 5000 
Офисный набор 
настольный 

1 7 5000 

Лампа настольная, 
напольная 

1+1 5 15000 

Сплит система 1 7 50000 
Телевизор 1 7 50000 
Зеркало 1  5000 
Карниз по кол-ву окон 7 10000 
Комплект штор по кол-ву окон 5 30000 

на 1 окно 
Ковер 1 5 25000 
Доска магнитно-
маркерная 

1 (при 
необходимости) 

7 10000 

Электрический чайник  1 на кабинет 5 3000 
Должности 
муниципальной службы 
главной, ведущей  групп 
должностей, заместитель 
руководителя казенного 
учреждения; 
 
Должности 
муниципальной службы 
старшей, младшей  
групп должностей, 
работники 
муниципальных органов 
и подведомственных им 
казенных учреждений, 
не включенные в другие 
подгруппы. 

Кабинет: 
Лампа настольная         1 (при 

необходимости) 
7 3000 

Жалюзи по кол-ву окон  5 7000 на 1 окно 
Кондиционер 1 на кабинет (по 

согласованию) 
7 25000 

Вентилятор 
напольный 

1 на кабинет (при 
отсутствии 

кондиционера) 

5 4000 

Электрический 
обогреватель 

1 на кабинет (по 
согласованию) 

5 7000 

Электрический 
чайник  

1 на кабинет 5 3000 

Часы настенные 1 на кабинет 7 2500 

Примечание: Обеспечение прочим имуществом, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или по 
дополнительным заявкам, будет производиться в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена прочего 
имущества будет осуществляться при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания 
срока эксплуатации. Замена техники, будет осуществляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о 
невозможности и нецелесообразности ремонта.  

 
  12.Нормативы на приобретение хозяйственных и прочих принадлежностей 

№ 
п/п 

Наименование расходных материалов                               Норма выдачи Предельная цена 
за ед. руб. 

1. Питьевая вода в  бутылях 19 л  (для 
кулеров) /0,5 л 

Устанавливается распоряжением  
администрации Костромской области  

120/20 

2. Стаканы пластик. одноразовые до 1000 штук в год для приемных и на 
мероприятия 

0,5 



3. Салфетки бумажные 3 упаковки в месяц на приемную 25 
4. Полотенца бумажные типа «Клинекс» в 

упаковке 
60 штук на 1 санузел в месяц 180 

5. Батарейки  разные по потребности 75 
6. Калькулятор 1 шт. 1 в 3 года 1000,00 
7. Удлинитель питания 1 шт. 1 в 3 года 300 

 
13.Нормативы материальных запасов для нужд гражданской обороны 

№ 
п/п 

Наименование Норма выдачи Должности Предельная 
цена                    
за ед.,руб 

1. Противогазы гражданские 
фильтрующие 

 

1 комплект на 1 работника                         
+ 5% резерв 

Все категории 
должностей 

3500 

2. Дополнительные патроны к 
противогазам гражданским 

фильтрующим 

40% от расчетной 
численности основных 
работников 

Все категории 
должностей 

900 

3. Аптечка индивидуальная 1 комплект на 1 работника Все категории 
должностей 

400 

4. Респиратор 1 комплект  на 1 работника Все категории 
должностей 

300 

 
14. Нормативы на аренду  помещений 

 

 

15 . Нормы на обеспечение работников администрации и подведомственных ей казённых учреждений  
расходными материалами и канцелярскими принадлежностями 

 
1. Руководитель муниципального органа 

 

№ п/п Наименование Единица 
измерения Кол-во 

Цена  
за единицу не более,  

рублей (включительно) 

Периодичность 
получения 

1 2 3 4 5 6 
1.  Блокнот А5 шт 1 50,00 1 раз в год 

2.  Бумага писчая формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 3 300,00 1 раз в квартал 

3.  Визитки шт. 500 7,00 1 раз в год 
4.  Календарь настенный квартальный шт. 1 400,00 1 раз в год 
5.  Календарь настольный перекидной шт. 1 200,00 1 раз в год 
6.  Карандаш механический шт. 3 100,00 1 раз в квартал 
7.  Ластик шт. 3 40,00 1 раз в квартал 
8.  Маркер текстовый набор 1 350,00 1 раз в год 

9.  Настольный набор канцелярский для 
руководителя шт. 1 3 000,00 1 раз в 3 года 

10.  Папка файловая  шт. 1 300,00 1 раз в 2 года 
11.  Подставка для настольного календаря шт. 1 200,00 1 раз в 5 лет 
12.  Ручка-роллер гелевая шт. 3 250,00 1 раз в год 
13.  Степлер шт. 1 280,0 1 раз в год 
14.  Стержень для гелевой ручки-роллера шт. 3 150,00 1 раз в год 
15.  Стикер для офиса шт. 3 300,00 1 раз в квартал 
 

2. Должности муниципальной службы высшей  группы должностей, руководитель казенного учреждения 

№  
п/п Наименование Единица 

измерения Кол-во 

Цена  
за единицу  
не более,  
рублей 

(включительно) 

Периодичность 
получения 

1 2 3 4 5 6 

Вид арендуемого 
помещения 

Местонахождение Предельная 
площадь 

помещения, 
кв.м 

          Предельная ставка арендной  платы, руб. 

Жилое  помещение г.Кострома 50 
В размере,  устанавливаемом  нормативно-
правовыми актами администрации Кологривского 
муниципального района  



1.  Антистеплер шт. 1 30,00 1 раз в 2 года 
2.  Блок бумажный на склейке шт. 2 50,00 1 раз в квартал 

3.  Блок бумажный в пластиковой 
подставке шт. 1 350,00 1 раз в год 

4.  Бумага писчая формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 2 300,00 1 раз в месяц 

5.  Вертикальная подставка для 
бумаг шт. 6 120,00 1 раз в 5 лет 

6.  Диспенсер для клейкой ленты шт. 1 1 000,00  1 раз в 3 года 
7.  Дырокол настольный шт. 1 250,00 1 раз в 5 лет 
8.  Зажим для бумаг шт. 15 18,00 1 раз в год 
9.  Закладки компл. 1 60,00 1 раз в полгода 

10.  Календарь настенный 
квартальный шт. 1 400,00 1 раз в год 

11.  Календарь настольный 
перекидной шт. 1 200,00 1 раз в год 

12.  Карандаш простой шт. 4 25,00 1 раз в полгода 
13.  Клей-карандаш шт. 1 100,00 1 раз в квартал 
14.  Клейкая лента «Скотч» шт. 1 70,00 1 раз в квартал 
15.  Корректирующая жидкость шт. 1 35,00 1 раз в квартал 
16.  Корректирующая ручка шт. 1 135,00 1 раз в квартал 
17.  Ластик шт. 3 38,00 1 раз в полгода 
18.  Линейка шт. 1 30,00 1 раз в год 
19.  Лоток для бумаг шт. 4 170,00 1 раз в 5 лет 
20.  Набор цветных карандашей набор 1 100,00 1 раз в год 
21.  Набор цветных маркеров набор 1 350,00 1 раз в год 
22.  Настольный набор канцелярский шт. 1 550,00 1 раз в 3 года 
23.  Нож канцелярский  шт. 1 60,00 1 раз в 2 года 
24.  Ножницы шт. 1 235,00 1 раз в 3 года 
25.  Папка пластиковая формата А4 шт. 5 170,00 1 раз в год 

26.  Папка-скоросшиватель 
пластиковая шт. 5 40,00 1 раз в год 

27.  Папка-уголок пластиковая шт. 5 15,00 1 раз в год 
28.  Папка-файл шт. 100 2,00 1 раз в полгода 

29.  Папка формата А4 с арочным 
механизмом на 200 листов шт. 5 200,00 1 раз в год 

30.  Папка формата А4 с арочным 
механизмом на 500 листов шт. 5 260,00 1 раз в год 

31.  Подставка для карандашей шт. 1 200,00 1 раз в 5 лет 
32.  Ручка гелевая шт. 1 50,00 1 раз в полгода 
33.  Ручка шариковая шт. 1 25,00 1 раз в квартал 

34.  Салфетки чистящие для 
оргтехники упак. 1 140,00 1 раз в квартал 

35.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) упак. 1 40,00 1 раз в полгода 

36.  Скрепки металлические упак. 3 50,00 1 раз в месяц 
37.  Степлер шт. 1 280,00 1 раз в 2 года 
38.  Стержень для гелевой ручки шт. 2 25,00 1 раз в месяц 
39.  Стержень для шариковой ручки шт. 2 10,00 1 раз в месяц 

40.  Тетрадь формата А4 с боковой 
спиралью на 100 листов шт. 1 220,00 1 раз в квартал 

41.  Точилка механическая шт. 1 300,00 1 раз в 3 года 
 

3. Должности муниципальной службы главной, ведущей  групп должностей, заместитель руководителя казенного 
учреждения 

 

№ 
 п/п Наименование 

Единица 
измерен

ия 
Кол-во 

Цена  
за единицу не более,  

рублей (включительно) 

Периодичность 
получения 

1 2 3 4 5 6 
1.  Антистеплер шт. 1 30,00 1 раз в 2 года 
2.  Блок бумажный в пластиковой подставке шт. 1 350,00 1 раз в год 
3.  Блок бумажный на склейке шт. 2 50,00 1 раз в квартал 
4.  Блокнот А5 шт. 1 50,00 1 раз в полгода 

5.  Бумага писчая формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 2 300,00 1 раз в месяц 



6.  Вертикальная подставка для бумаг шт. 6 120,00 1 раз в 5 лет 
7.  Дырокол настольный шт. 1 250,00 1 раз в 5 лет 

  Закладки компл. 1 60,00 1 раз в полгода 
  Зажим для бумаг шт. 15 18,00 1 раз в год 

10.  Календарь настенный квартальный шт. 1 400,00 1 раз в год 
11.  Календарь настольный перекидной шт. 1 200,00 1 раз в год 
12.  Карандаш простой шт. 4 25,00 1 раз в полгода 
13.  Клей канцелярский шт. 1 100,00 1 раз в квартал 
14.  Клей-карандаш шт. 1 100,00 1 раз в квартал 
15.  Клейкая лента «Скотч» шт. 1 70,00 1 раз в квартал 
16.  Книга учёта шт. 3 200,00 1 раз в год 
17.  Корректирующая жидкость шт. 1 35,00 1 раз в квартал 
18.  Корректирующая ручка шт. 1 135,00 1 раз в квартал 
19.  Ластик шт. 3 38,00 1 раз в полгода 
20.  Линейка шт. 1 30,00 1 раз в год 
21.  Лоток для бумаг шт. 4 170,00 1 раз в 5 лет 
22.  Набор цветных карандашей набор 1 100,00 1 раз в год 
23.  Набор цветных маркеров набор 1 350,00 1 раз в год 
24.  Настольный набор канцелярский шт. 1 550,00 1 раз в 3 года 
25.  Нож канцелярский  шт. 1 60,00 1 раз в 2 года 
26.  Ножницы шт. 1 235,00 1 раз в 3 года 
27.  Папка пластиковая формата А4 шт. 5 170,00 1 раз в год 
28.  Папка-скоросшиватель пластиковая шт. 5 40,00 1 раз в год 
29.  Папка-уголок пластиковая шт. 5 15,00 1 раз в год 
30.  Папка-файл шт. 100 2,00 1 раз в полгода 

31.  Папка формата А4 с арочным 
механизмом на 200 листов шт. 5 200,00 1 раз в год 

32.  Папка формата А4 с арочным 
механизмом на 500 листов шт. 5 260,00 1 раз в год 

33.  Подставка для карандашей шт. 1 200,00 1 раз в 5 лет 
34.  Ручка гелевая шт. 1 50,00 1 раз в полгода 
35.  Ручка шариковая шт. 1 25,00 1 раз в квартал 
36.  Салфетки чистящие для оргтехники упак. 1 170,00 1 раз в квартал 

37.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) упак. 1 25,00 1 раз в полгода 

38.  Скрепки металлические упак. 3 50,00 1 раз в месяц 
39.  Степлер шт. 1 280,00 1 раз в 2 года 
40.  Стержень для гелевой ручки шт. 2 25,00 1 раз в месяц 
41.  Стержень для шариковой ручки шт. 2 10,00 1 раз в месяц 

42.  Тетрадь формата А4 с боковой спиралью 
на 100 листов шт. 1 220,00 1 раз в квартал 

43.  Точилка механическая шт. 1 300,00 1 раз в 3 года 
44.  Шило шт. 1 100,00 1 раз в 2 года 

 
5. Должности муниципальной службы старшей, младшей  групп должностей, работники муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений, не включенные в другие подгруппы;  
Должности муниципальной службы старшей, младшей  групп должностей, работники муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений, не включенные в другие подгруппы 

№ 
п/п Наименование Единица  

измерения Кол-во 

Цена  
за единицу  
не более,  
рублей 

(включител
ьно) 

Периодичность 
получения 

 2 3 4 5 6 
21.  Антистеплер шт. 1 30,00 1 раз в 2 года 
22.  Бланк путевого листа шт. 1500 3,00 1 раз в год 
23.  Блок бумажный в пластиковой подставке шт. 1 350,00 1 раз в год 
24.  Блок бумажный на склейке шт. 2 50,00 1 раз в полгода 
25.  Блокнот формата А5 шт. 1 75,00 1 раз в полгода 

26.  Бумага для струйной печати матовая/глянцевая 
– фотобумага  упак. 1 1 500,00 1 раз в год 

27.  Бумага для офиса формата А3 
(пачка 500 листов) пачка 1 на 

отдел  600,00 1 раз в квартал 

28.  Бумага для офиса формата А4  
(пачка 500 листов) пачка 2 300,00 1 раз в месяц 



29.  Вертикальная подставка для бумаг шт. 5 120,00 1 раз в 5 лет 
30.  Дырокол настольный шт. 1 250,00 1 раз в 5 лет 
31.  Зажим для бумаг шт. 15 18,00 1 раз в год 
32.  Закладки компл. 1 60,00 1 раз в полгода 

33.  Игла для прошивки документов шт. 1 на 
отдел 10,00 1 раз в полгода 

34.  Календарь настенный квартальный шт. 1 400,00 1 раз в год 
35.  Календарь настольный перекидной шт. 1 200,00 1 раз в год 
36.  Карандаш простой шт. 4 15,00 1 раз в квартал 
37.  Клей канцелярский шт. 1 100,00 1 раз в полгода 
38.  Клей-карандаш шт. 1 100,00 1 раз в квартал 
39.  Клейкая лента «Скотч» 50*66 шт. 1 70,00 1 раз в квартал 
40.  Клейкая лента «Скотч» 19*10 шт. 1 20,00 1 раз в квартал 

41.  Книга учета шт. 5 на 
отдел 150,00 1 раз в квартал 

42.  Кнопки (100 шт) пачка 1 25,00 1 раз в год 
43.  Конверты с маркой шт. 50 40,00 1 раз в год 
44.  Короба архивные шт. 15 200,00 1 раз в год 
45.  Корректирующая жидкость шт. 1 38,00 1 раз в квартал 
46.  Корректирующая лента шт. 1 75,00 1 раз в квартал 
47.  Краска штемпельная  шт. 1 40,00 1 раз в полгода 
48.  Ластик шт. 1 15,00 1 раз в полгода 
49.  Линейка шт. 1 35,00 1 раз в год 
50.  Лоток для бумаг шт. 4 170,00 1 раз в 5 лет 
51.  Маркер текстовый шт. 5 80,00 1 раз в год 
52.  Набор цветных маркеров набор 1 350,00 1 раз в год 
53.  Настольный набор канцелярский шт. 1 550,00 1 раз в 3 года 

54.  Нитки для прошивки документов шт. 1 на 
отдел 200,00 1 раз в полгода 

55.  Нож канцелярский шт. 1 60,00 1 раз в 2 года 
56.  Ножницы шт. 1 235,00 1 раз в 3 года 
57.  Папка дело-обложка шт. 10 12,00 1 раз в квартал 
58.  Папка пластиковая формата А4 шт. 10 170,00 1 раз в полгода 
59.  Папка-скоросшиватель «Дело» шт. 10 12,00 1 раз в квартал 
60.  Папка-файл шт. 100 2,00 1 раз в полгода 

61.  Папка формата А4 с арочным механизмом на 
200 листов шт. 10 200,00 1 раз в год 

62.  Папка формата А4 с арочным механизмом на 
500 листов шт. 10 260,00 1 раз в год 

63.  Папка-уголок пластиковая шт. 10 15,00 1 раз в полгода 

64.  Пластиковая папка-скоросшиватель с 
прозрачной обложкой 20х20 шт.  15,00 1 раз в год 

65.  Подставка для карандашей шт. 1 200,00 1 раз в 5 лет 

66.  Ролик для факса шт. 

10 на 
факсимил

ьный 
аппарат 

100,00 1 раз в год 

67.  Ручка гелевая шт. 1 50,00 1 раз в полгода 
68.  Ручка шариковая шт. 1 25,00 1 раз в квартал 
69.  Салфетки чистящие для оргтехники упак. 1 140,00 1 раз в квартал 

70.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 10/15 шт. 5 20,00 1 раз в год 

71.  Скобы для степлера  
(упаковка 1000 шт.) 24/6 упак. 1 25,00 1 раз в полгода 

72.  Скрепки металлические упак. 1 50,00 1 раз в месяц 
73.  Степлер шт. 1 280,00 1 раз в 2 года 
74.  Стержень для гелевой ручки шт. 2 25,00 1 раз в месяц 
75.  Стержень для шариковой ручки шт. 2 10,00 1 раз в месяц 

76.  Тетрадь формата А4 с боковой спиралью на 100 
листов шт. 1 220,00 1 раз в квартал 

77.  Тетрадь формата А5 с боковой спиралью на 96 
листов шт. 2 50,00 1 раз в год 

78.  Тетрадь школьная классика шт. 5 10,00 1 раз в год 
79.  Точилка для карандаша шт. 1 30,00 1 раз в год 
80.  Уголок пластиковый формата А4 шт. 2 15,00 1 раз в год 
81.  Фломастеры набор 1 на 100,00 1 раз в полгода 



отдел 

82.  Цветная бумага для офисной техники (500 
листов) шт. 8 800,00 1 раз в квартал 

83.  Шило шт. 1 100,00 1 раз в 2 года 
 

Примечание: Указанный перечень, наименование канцелярских принадлежностей, количество и период получения могут 
уточняться в соответствии с потребностью работников, исходя из характера работы. При этом закупка канцелярских 
принадлежностей, не указанных в настоящих пунктах, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района и подведомственных ей 
казенных учреждений. 

 
15 . Нормативы на обеспечение работников администрации и подведомственных ей казенных учреждений 

хозяйственными товарами 
 

1. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (№96): 
1.1. Уборка служебных помещений 

Наименование Единица 
измерения Норма расхода* Предельная цена 

за ед. руб. 
Ведро пластмассовое 10 л шт. 3 на 1 год 100 
Веник шт. 3 на 6 месяцев 120 
Ерш для мытья графинов шт. 3 на 1 год 30 
Средство для мытья посуды л 1,0 на 1 год 50 
Лампочка 75 Вт шт. 100 на 1 год 25 
Лампочка энергосберегающая шт. 10 на 1 год 135 
Мешки для мусора 30л. упак. 2 на 1 месяц 50 
Моющее средство для стекол  л 0,5 на 1 месяц 90 
Мыло хозяйственное кг 0,25 на 1 месяц 40 
Насадка для швабры для мытья пола шт. 3 на 6 месяцев 75 
Перчатки резиновые пар 3 на 6 месяцев 35 
Полироль (для восстановления полировки 
мебели) 

мл 500 на 6 месяцев 110 

Салфетка-микрофибра 30х30 шт. 1 шт. на 1 месяц 63 
Совок для сбора мусора шт. 3 на 1 год 30 
Стиральный порошок кг 1 на 1месяц 60 
Ткань протирочная (бельевая, паковочная) кг 3 на 1 квартал 30 
Ткань техническая д/пола м. 3 на 6 месяцев 30 
Освежитель воздуха шт. 1 на 1месяц 80 
Швабра для мытья пола шт. 3 на 6 месяцев 320 
Щетка-сметка шт. 3 на 1 год 150 

 
Примечания:  
1. Нормы расхода материалов указаны для помещения площадью 800 кв. метров.  
2. Моющие и чистящие средства (порошки, мыло в т.ч. жидкое, и т.д.) инвентарь, инструмент и другие материалы, 

используемые для хозяйственного обслуживания служебных помещений, приобретаются в  пределах утвержденных на эти 
цели лимитов бюджетных обязательств.  

3.В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инструмента и инвентаря, указанных в нормах, разрешается их 
замена на аналогичные. 

1.2. Уборка санузлов и туалетов 

Наименование Единица 
измерения Норма расхода* Предельная цена 

 за ед. руб. 
Белизна на 1 прибор кг 0,2 на 1 месяц 140 
Ведро пластмассовое  10 л. (отдельно для санузла и 
туалета)  

шт 2 на 1 год 100 

Ерш для унитазов на 1 прибор шт 4 на 1 год 150 
Моющее средство на 1 прибор* кг 0,5 на 1 месяц 25 
Насадка для швабры для мытья пола шт. 3 на 6 месяцев 75 
Перчатки резиновые (анатомические) (отдельно для 
санузла и туалета) 

пар 2 на 6 месяцев 35 

Освежитель воздуха шт 12 на 1 год 120 
Средство для прочистки труб на 1 прибор л 0,1 на 1 месяц 200 
Ткань техническая д/пола м. 3 на 6 месяцев 30 
Туалетная бумага (на 1 кабину)** рулон 5 на 1 неделю 15 
Туалетное мыло на 1 умывальник** л 0,4 на 1 месяц 90 
Чистящее средство на 1 прибор кг 0,5 на 1 месяц 60 
Швабра для мытья пола шт. 3 на 6 месяцев 270 
Щетка для мытья стен шт 1 на 1 год 50 

 



Примечание:  
* К приборам относятся – умывальник и унитаз. 
** Нормы расхода указаны из расчета не менее 20 сотрудников на умывальник, кабину. 

 
1.3. Уборка территорий 

Наименование Единица измерения Норма расхода* Предельная цена за ед. 
руб. 

Бензин для бензотримера л 20 на 1 год 40 
Ведро металлическое шт 1 на год 250 
Лопата совковая шт 1 на 2 года 300 
Лопата штыковая шт 1 на 2 года 300 
Метла  шт 1 на 3 месяца 270 
Мыло хозяйственное (на 1 дворника) шт 1 на 1 месяц 40 
Перчатки рабочие пара 1 на 1 месяц 25 
Поливочный шланг на 20-25 м шт 1 на 2 года 2000 
Скребок для удаления льда шт 1 на год 100 
Совок металлический шт 1 на год 300 

 
1.4. Прочие товары 

Наименование Единица 
измерения Норма расхода* Предельная цена  

за ед. руб. 
Категория водитель  

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

шт 1 до износа 800 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

пар 1 на 6 месяцев 30 

Перчатки с точечным покрытием пар 1 на 1 месяц 25 
Универсальное моющее средство л 1 на 3 месяца 120 

Категория уборщица  
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений 

шт 1 до износа 800 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений 

 комплект 1 до износа 800 

Категория дворник, уборщик территории  
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

шт 1 до износа 800 

Сапоги резиновые с защитным подноском пар 1 до износа 700 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

шт 2 до износа 300 

Примечание: Указанные перечни, наименование хозяйственных товаров, количество и период получения могут 
уточняться в соответствии с потребностью работников, исходя из характера работы. При этом закупка хозяйственных 
товаров, не указанных в настоящих пунктах, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций администрации Кологривского муниципального района и подведомственных ей 
казенных учреждений. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 января 2019 года  № 2 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского 

муниципального района бюджетам поселений Кологривского муниципального района 
 
          В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения заключения 

соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского муниципального района 
бюджетам поселений Кологривского муниципального района, Собрание депутатов  

       
        РЕШИЛО: 
       1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского муниципального 

района бюджетам поселений Кологривского муниципального района, утвержденный Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области № 98 от 21.12.2018 года, изменения, изложив пункт 2.5 раздела 2 в новой 
редакции: 

 «В случаях, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, основанием для выделения финансовых средств в пределах 
сумм, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области на очередной финансовый 



год, является соглашение, заключаемое между финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района, 
осуществляющим полномочия главного распорядителя бюджетных средств Кологривского муниципального района и 
администрацией соответствующего поселения Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                        О.Е. Виноградов     
                                    
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                   Р.В. Милютин   

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 января 2019 года № 3 
 г. Кологрив 

 
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 

 
В соответствии с законом Костромской области от 27 ноября  2018 года № 478-6-ЗКО «О преобразовании некоторых 

муниципальных образований в Кологривском  муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон 
Костромской области  «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их 
статусом», законом Костромской области  от  27 ноября 2018 года №479-6-ЗКО «О численности депутатов и сроке полномочий 
представительного органа  первого созыва, порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий  первого главы вновь образованного  
на территории Кологривского муниципального района в Костромской области муниципального образования со статусом «городское 
поселение», на основании статьи 68  Избирательного кодекса Костромской области, в целях организации и подготовки и 
проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по  выборам  депутатов Совета депутатов городского 
поселения городского Кологрив Кологривского муниципального района костромской области первого созыва 

 
Номер 

избирательн
ого округа 

Число 
мандатов, 

распределяемых 
в избирательных 

округах 

 
Описание избирательного округа 

(наименование населенных пунктов, 
наименование улиц в населенных пунктах) 

 
Число 

избирателей 
 в округе 

1 5 город Кологрив: улицы: Базарная, Верхняя, Запрудная, Комсомольская, 
Куйбышева, Набережная р. Киченки, Нагорная, Некрасова с № 50 по № 62, с 
№ 51 по № 93, Новая Слобода, Октябрьская, Полевая; Северная; 

переулки: Безымянный, Механизаторов, Первомайский, Песочный, 
Родниковый, Садовый, Советский, Юбилейный; 

деревни: Березник, Большая Чёжма, Вокшево, Герасимово, Горка, Иваново, 
Ивтино, Козлово, Красавица, Лисицино, Логутиха, Малышино, Павлово, 
Починок, Рапоново, Рубцово, Судилово, Суховерхово, Тодино, Урма, 
Федорково, Хмелёвка, Шилекша; Шлыково;  

поселки: Аверьяновка, Верхняя Унжа, Екимцево 

1820 

2 5 город Кологрив: улицы: Автовокзальная, Алексинская, Воробьева, Заречная, 
Кирова, Кольцевая, Котлова, Ладыженского, Мелиораторов, Молодёжная, 
Набережная речки Алексинки, Набережная реки Унжи,  Некрасова с № 1 по 
№49 и с №2 по №48, Новозагородная, Павлова, Парковая, Победы, 
территория складов АО «Кологривское», территория Промкомбината, 
Трефолева, Центральная, Честнякова, Энергетиков, Энтузиастов; 

переулки: Восточный, Лесной, Новый, Смирнова, Театральный, Унженский, 
Южный 

1731 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник».  
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                   О.Е. Виноградов 
   
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                                               Р.В. Милютин 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 января 2019 года № 5 

 г. Кологрив 
 

Об отмене решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
25.12.2012 года № 87 и от 28.02.2013 года № 8 

 
В соответствии со ст.ст.15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов  
 
 РЕШИЛО: 
1. Отменить решения Собрания Депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25декабря 

2012 года № 87 «О передаче муниципального имущества» и от 28 февраля 2013 года № 8 «О передаче муниципального 
имущества». 

2. Администрации Кологривского муниципального района обеспечить возврат муниципального имущества, переданного 
из городского поселения город Кологрив  вышеуказанными решениями. 

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского поселения город Кологрив. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района    
Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин 
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