
 
    

 
 

 
 

 
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 «04» декабря 2018 года № 201-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (Приложение). 
 2. Признать утратившим силу  постановление 
администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области от 06.07.2018 года № 110-а «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области» 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 Глава Кологривского  
муниципального района                   Р.В. Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «04» декабря 2018 г. № 201-а 
 

ПОРЯДОК 
осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 
администрацией Кологривского     муниципального 

района Костромской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю (далее - 
контрольная деятельность), в том числе, требования к 
планированию контрольной деятельности, проведению 
контрольных мероприятий, составлению и представлению 
отчетности о результатах контрольной деятельности, 
обеспечению качества контрольной деятельности. 
1.2. Контрольная деятельность основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности. 
1.3. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и 
внеплановую и осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок, а также проведения в 
рамках полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - 
контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 
выездные и камеральные, а также встречные проверки, 
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок. 
1.4. Контрольные мероприятия осуществляются на основании 
решения главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, или иного лица осуществляющего его 
полномочия в соответствии с Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области (далее – глава Кологривского 
муниципального района)  в форме распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района. 
1.5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в 
соответствии с планом контрольных мероприятий, который 
утверждается распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района. 
1.6.Основанием для осуществления внеплановых 
контрольных мероприятий является: 
а)  поручение главы  Кологривского муниципального района; 
б) поступление информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля; 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 39(529) 

21 декабря 
2018 года 
Бесплатно 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/26923


в) истечение срока исполнения ранее выданного предписания 
и (или) представления. 
1.7. Действие настоящего Порядка распространяется на 
осуществление администрацией Кологривского 
муниципального района (далее – Администрация) следующих 
полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля: 
1.7.1.контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения в соответствии с 
пунктом 1 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
1.7.2. контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации государственных (муниципальных) программ, в 
том числе отчетности об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий в соответствии с пунктом 1 статьи 
269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации ; 
1.7.3. контроль за использованием  средств бюджета 
Кологривского муниципального района, а также 
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 
предоставленных другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 
266.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
1.7.4. анализ осуществления главными администраторами 
бюджетных средств, не являющимися органами, указанными 
в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в соответствии с пунктом 4 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
Порядок осуществления анализа утверждается 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района. 
1.8. Объектами контроля при осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
являются: 
а) главные распорядители (получатели) средств бюджета 
Кологривского муниципального района; 
б) главные администраторы доходов бюджета Кологривского 
муниципального района; 
в) главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района; 
г) финансовые органы (главные распорядители 
(распорядители) и получатели средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, а также достижения ими показателей 
результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным государственными (муниципальными) 
программами; 
д) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия Кологривского муниципального района; 
е) хозяйственные товарищества и общества с участием 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах; 
ж) юридические лица (за исключением юридических лиц, 
перечисленных в подпунктах "г", "д" настоящего пункта), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Кологривского 

муниципального района, договоров (соглашений) о 
предоставлении муниципальных гарантий Кологривского 
муниципального района; 
з) кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Кологривского муниципального района. 
1.9. Должностным лицом Администрации, уполномоченным 
на проведение проверок, является помощник главы 
администрации по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и контролю в сфере закупок (далее - 
помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ). 
1.10. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ 
вправе: 
1.10.1. запрашивать и получать на основании 
мотивированного запроса в письменной форме информацию, 
документы и материалы, объяснения в письменной и устной 
формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий; 
1.10.2. при осуществлении плановых и внеплановых 
выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по 
предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения администрации о проведении выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 
которые занимают лица, в отношении которых 
осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 
1.10.3. проводить экспертизы, необходимые при проведении 
контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых 
экспертов для проведения таких экспертиз; 
1.10.4. выдавать (направлять) представления, предписания об 
устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
1.10.5. направлять уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 
1.10.6. осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
1.10.7. готовить исковые заявления в суд о возмещении 
ущерба, причиненного Кологривскому муниципальному 
району нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 
1.11. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ 
обязан: 
1.11.1. своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 
1.11.2. соблюдать требования нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района в установленной сфере деятельности; 
1.11.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с 
планом контрольных мероприятий либо распоряжением 
администрации, в случае назначения внепланового 
контрольного мероприятия; 
1.11.4. знакомить руководителя или иное уполномоченное 
должностное лицо объекта контроля (далее - представитель 
объекта контроля) со служебным удостоверением и 
распоряжением о назначении проверки и на проведение 
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выездной проверки (ревизии), с распоряжением о 
приостановлении, прекращении, возобновлении и продлении 
срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава 
проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 
контрольных мероприятий (актами и заключениями); 
1.11.5. направлять для рассмотрения и принятия решения 
главе Кологривского муниципального района  уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 
1.11.6.  при выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
направлять в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт. 
1.12.Объекты контроля, указанные в пункте 1.8 настоящего 
Порядка (их должностные лица), имеют право: 
1.12.1. знакомиться с копией распоряжения о проведении, 
приостановлении, прекращении, возобновлении и продлении 
срока проведения контрольного мероприятия; 
1.12.2. присутствовать при проведении контрольного 
мероприятия, давать пояснения по вопросам, относящимся к 
теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе 
проведения контрольного мероприятия; 
1.12.3. обжаловать решения и действия (бездействие)  
помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
1.12.4. знакомиться с результатами контрольных 
мероприятий; 
1.12.5. представлять возражения в письменной форме на акт, 
оформленный по результатам проверки (ревизии). 
1.13. Объекты контроля при проведении проверки обязаны: 
1.13.1. не препятствовать проведению контрольного 
мероприятия, в том числе предоставлять допуск помощнику 
главы администрации по ВМФК и КСЗ, в помещения и на 
территории объекта контроля; 
1.13.2. представлять помощнику главы администрации по 
ВМФК и КСЗ по его требованию информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий; 
1.13.3. обеспечивать участие должностного лица 
(представителя) объекта контроля при проведении 
помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ 
контрольных обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов; 
1.13.4. обеспечивать необходимые условия для проведения 
контрольного мероприятия, в том числе предоставлять 
отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства 
связи (за исключением мобильной связи) и иные 
необходимые для проведения контрольного мероприятия 
средства и оборудование; 
1.13.5. выполнять законные требования помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ. 
1.14. Запросы о представлении информации, документов и 
материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты 
проверок и ревизий, заключения, подготовленные по 
результатам проведенных обследований, а также 
представления и предписания вручаются представителю 
объекта контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом. 
1.15. Срок представления объектами контроля информации, 
документов и материалов устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок 
должен составлять не менее 3 рабочих дней. 

1.16. Документы, материалы и информация, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий, представляются в 
подлинниках или копиях, заверенных объектами контроля в 
установленном порядке. 
1.17. Все документы, составляемые помощником главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия, учитываются и хранятся в установленном 
порядке. 
1.18. В рамках выездных или камеральных проверок могут 
проводиться встречные проверки. Встречные проверки 
проводятся в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 
1.19. Встречные проверки назначаются и проводятся в 
порядке, установленном для выездных или камеральных 
проверок соответственно. Срок проведения встречных 
проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом, который 
прилагается к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно. По результатам встречной 
проверки бюджетные меры принуждения к объекту 
встречной проверки не применяются. 
1.20. Решение о проведении проверки, ревизии или 
обследования (за исключением случаев назначения 
обследования в рамках камеральных или выездных проверок, 
ревизий) оформляется распоряжением администрации. 
1.21. Обследования могут проводиться в рамках камеральных 
и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим 
Порядком. 
  

2. Планирование контрольной деятельности 
2.1. Составление плана контрольных мероприятий 
администрации Кологривского муниципального района 
осуществляется с соблюдением следующих условий: 
2.1.1. обеспечение равномерности нагрузки на помощника 
главы администрации по ВМФК и КСЗ; 
2.1.2. выделение резерва времени для выполнения 
внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на 
основании данных о внеплановых контрольных 
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы. 
2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании 
плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из 
следующих критериев: 
2.2.1. существенность и значимость мероприятий, 
осуществляемых объектами контроля, в отношении которых 
предполагается проведение контрольной деятельности, и 
(или) направления и объемов бюджетных расходов; 
2.2.2. оценка состояния внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в отношении объекта 
контроля, полученная в результате проведения анализа 
осуществления главными распорядителями средств бюджета 
Кологривского муниципального района, главными 
администраторами доходов бюджета Кологривского 
муниципального района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
2.2.3. длительность периода, прошедшего с момента 
проведения идентичного (в отношении деятельности одного и 
того же объект контроля) контрольного мероприятия органом 
муниципального финансового контроля (в случае, если 
указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет 
наивысший приоритет); 
2.2.4. информация о наличии признаков нарушений, 
поступившая от органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, правоохранительных органов. 



2.3. Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной 
темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в 
год. 
2.4. Формирование и утверждение плана контрольных 
мероприятий осуществляется распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района до начала очередного 
финансового года с учетом информации о планируемых 
(проводимых) иными государственными (муниципальными) 
органами финансового контроля идентичных контрольных 
мероприятиях в целях исключения дублирования 
деятельности по контролю. 
2.5. Внесение изменений в план контрольных мероприятий 
допускается на основании предложений помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района. 
2.6. Утвержденный ежегодный план контрольных 
мероприятий и внесенные в него изменения размещаются на 
официальном сайте Кологривского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

3. Проведение контрольных мероприятий 
3.1. Общие положения 

3.1.1. К этапам осуществления контрольного мероприятия 
относятся: 
а) назначение контрольного мероприятия; 
б) проведение контрольного мероприятия; 
в) реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия. 
3.1.2. Контрольное мероприятие проводится на основании 
распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района о его назначении, в котором 
указываются: 
а)  наименование объекта контроля; 
б) сферы деятельности объекта контроля (в случае 
назначения обследования); 
в) тема контрольного мероприятия; 
г) основание проведения контрольного мероприятия; 
д) метод контрольного мероприятия (проверка, ревизия или 
обследование); 
е) вид контрольного мероприятия (плановое или 
внеплановое); 
ж) форма проверки (камеральная или выездная); 
з) проверяемый период при последующем контроле; 
и) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия; 
к) срок проведения контрольного мероприятия; 
л) срок, в течении которого оформляется акт (заключение); 
м) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия. 
3.1.3. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
одного объекта контроля, проводятся не чаще чем один раз в 
год. 
3.1.4. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не 
должен превышать 40 рабочих дней. 
Срок проведения камеральной проверки не должен 
превышать 30 рабочих дней. 
Срок проведения обследования не должен превышать 20 
рабочих дней. 
Срок проведения встречной проверки не должен превышать 
20  рабочих дней и выходить за срок проведения проверки, в 
рамках которой проводится встречная проверка. 
3.1.5. Продление срока проведения контрольного 
мероприятия допускается  

в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, экспертиз. 
При этом продление срока проведения контрольного 
мероприятия допускается не более одного раза и общий срок 
продления контрольного мероприятия не может составлять 
более чем 30 рабочих дней. 
3.1.6. Проведение контрольного мероприятия может быть 
приостановлено. Решение о приостановлении проведения 
контрольного мероприятия принимается главой 
Кологривского муниципального района на основании 
мотивированного обращения помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в соответствии с настоящим 
Порядком.  
3.1.7. Проведение контрольного мероприятия может быть 
приостановлено в следующих случаях: 
а) на период проведения встречной проверки; 
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 
бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на 
период восстановления объектом контроля документов, 
необходимых для проведения контрольного мероприятия, а 
также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности; 
в) на период организации и проведения экспертиз; 
г) на период исполнения запросов, направленных в 
компетентные государственные органы, органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района; 
д) в случае непредставления объектом контроля информации, 
документов и материалов, и (или) представления неполного 
комплекта истребуемой информации, документов и 
материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия; 
е) при необходимости обследования имущества и (или) 
документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля. 
ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по 
причинам, не зависящим от помощника главы администрации 
по ВМФК и КСЗ, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы. 
3.1.8. На  время  приостановления  контрольного  
мероприятия  течение  его 
 срока прерывается, но не более чем на 6 месяцев. 
3.1.9. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия главой 
Кологривского муниципального района решения о 
приостановлении контрольного мероприятия: 
а) знакомит руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля с соответствующим решением о 
приостановлении проведения контрольного мероприятия и о 
причинах приостановления; 
б) принимает меры по устранению препятствий в проведении 
проверки (ревизии), предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и способствующие возобновлению 
проведения контрольного мероприятия. 
3.1.10. Глава Кологривского муниципального района в 
течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об 
устранении причин приостановления контрольного 
мероприятия принимает решение о возобновлении 
проведения контрольного мероприятия; 
3.1.11. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия главой 
Кологривского муниципального района решения о 
возобновлении проведения контрольного мероприятия 
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знакомит руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля с принятым решением. 
3.1.12. В случае, если возобновление проведения 
контрольного мероприятия невозможно, по причинам,  не 
зависящим от помощника главы администрации по ВМФК и 
КСЗ, включая наступление обстоятельств непреодолимой 
решение  глава Кологривского муниципального района 
принимает решение о прекращении проведения контрольного 
мероприятия. 
3.1.13. Решение о приостановлении, возобновлении или 
прекращении проведения контрольного мероприятия 
оформляется распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района.  
 

3.2. Проведение обследования 
3.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ 
и оценка состояния сферы деятельности объекта  контроля, 
определенной в распоряжении администрации о назначении 
обследования. 
3.2.2. Обследования может проводиться в качестве 
самостоятельного контрольного мероприятия или в рамках 
камеральных и выездных проверок (ревизий). 
3.2.3. Обследование (за исключением обследования, 
проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, 
ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для 
выездных проверок (ревизий). 
3.2.4. При проведении обследования могут проводиться 
исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и 
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том 
числе измерительных приборов. 
3.2.5. По результатам проведения обследования оформляется 
заключение, которое подписывается помощником главы 
администрации по ВМФК и КСЗ не позднее последнего дня 
срока проведения обследования. Заключение в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля. Заключение по результатам 
обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), 
прилагается к материалам проверки (ревизии). 
3.2.6. Заключение и иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению главой Кологривского муниципального района 
в течение 30 дней со дня подписания заключения. 
3.2.7. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования, глава 
Кологривского муниципального района может назначить 
проведение выездной проверки (ревизии). 

 
3.3. Проведение камеральной проверки 

3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту 
нахождения органа  внутреннего муниципального 
финансового контроля, в том числе на основании бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по запросам помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ, а также информации, 
документов и материалов, полученных в ходе встречных 
проверок. 
3.3.2. Камеральная проверка проводится помощником главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в течение 30 рабочих дней 
со дня получения от объекта контроля информации, 
документов и материалов, представленных по его запросу. 
3.3.3. При проведении камеральной проверки в срок ее 
проведения не засчитываются периоды времени с даты 
отправки запроса до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а также 
времени, в течение которого проводится встречная проверка 
и (или) обследование. 

3.3.4. Проведение камеральной проверки может быть 
приостановлено главой Кологривского муниципального 
района на основании мотивированного обращения 
помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ в 
соответствии с подпунктами 3.1.6.-3.1.8. настоящего Порядка.  
3.3.5. По результатам камеральной проверки помощником 
главы администрации по ВМФК и КСЗ не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной проверки 
оформляется акт. 
3.3.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания и утверждения вручается (направляется) 
представителю объекта контроля. 
3.3.7. Объект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по результатам 
камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения акта. Письменные возражения объект контроля 
проверки приобщаются к материалам камеральной проверки. 
3.3.8. Материалы камеральной проверки подлежат 
рассмотрению главой Кологривского муниципального района 
в течение 30 дней со дня подписания акта. 
3.3.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
камеральной проверки глава Кологривского муниципального 
района принимает одно из следующих решений: 
а) о направлении предписания и (или) представления объекту 
контроля и (либо) наличии оснований для направления 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер 
принуждения; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 
 

3.4. Проведение выездной проверки (ревизии) 
3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту 
нахождения объекта контроля. 
3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) 
составляет не более 40 рабочих дней. 
3.4.3. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть 
приостановлено главой Кологривского района на основании 
мотивированного обращения помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в соответствии с 
подпунктами 3.1.6.-3.1.8. настоящего Порядка. 
3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного 
представления руководителем или иным должностным лицом 
объект контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ составляет 
акт о непредоставлении или несвоевременном 
предоставлении информации, документов и материалов по 
форме, утверждаемой распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района. 
3.4.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий помощник главы администрации 
по ВМФК и КСЗ изымает необходимые документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт 
изъятия и копии или опись изъятых документов в 
соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, 
указывающих на признаки состава преступления, 
опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается 
распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района. 
3.4.6. Глава Кологривского муниципального района на 
основании мотивированного обращения помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ может назначить: 
- проведение обследования; 



- проведение встречной проверки. 
Лица и организации, в отношении которых проводится 
встречная проверка, обязаны представить по запросу 
(требованию) помощника главы администрации по ВМФК и 
КСЗ информацию, документы и материалы, относящиеся к 
тематике выездной проверки(ревизии). 
 Заключение по результатам обследования, проведенного в 
рамках проверки (ревизии), прилагается к материалам 
проверки (ревизии). 
3.4.7. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся 
контрольные действия по документальному и фактическому 
изучению деятельности объекта контроля. Контрольные 
действия по документальному изучению проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 
документов, документов о планировании и осуществлении 
закупок и иных документов объекта контроля, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля и 
осуществления других действий по контролю. Контрольные 
действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю. 
3.4.8. После окончания контрольных действий, проводимых в 
рамках выездной проверки (ревизии), помощник главы 
администрации по ВМФК и КСЗ подписывает справку о 
завершении контрольных действий и вручает ее 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня 
срока проведения выездной проверки. 
3.4.9. По результатам выездной проверки (ревизии) 
помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ  
оформляется акт, который должен быть подписан в течение 
15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
подписания справки о завершении контрольных действий. 
3.4.10. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта 
встречной проверки и заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования) прилагаются 
предметы и документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные 
в ходе проведения контрольных мероприятий. 
3.4.11. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания и утверждения вручается 
(направляется) представителю объекта контроля. 
3.4.12. Объект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 
рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения 
объекта контроля прилагаются к материалам выездной 
проверки (ревизии). 
3.4.13. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) 
подлежат рассмотрению главой Кологривского 
муниципального района в течение 30 дней со дня подписания 
акта. 
3.4.14. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
выездной проверки (ревизии), уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения глава Кологривского 
муниципального района принимает одно из следующих 
решений: 
а) о направлении предписания и (или) представления объекту 
контроля и (либо) наличии оснований для направления 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для направления предписания, 
представления и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в 
том числе при представлении объектом контроля возражений 
в письменной форме, а также дополнительных информации, 
документов и материалов, относящихся к проверяемому 
периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 
выездной проверки (ревизии). 
 
3.5. Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий 
3.5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений орган внутреннего муниципального 
финансового контроля уполномочен направлять объекту 
контроля: 
а) представления, содержащие обязательную для 
рассмотрения информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их 
устранению, а также устранению причин и условий таких 
нарушений; 
б) предписания об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, 
причиненного такими нарушениями Российской Федерации; 
в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
3.5.2. В случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, глава 
Кологривского муниципального района принимает решение и 
применяет бюджетные меры принуждения к объекту 
контроля в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
3.5.4. В случае принятия решения о применении бюджетных 
мер принуждения, представления и предписания о 
применении указанных мер вручаются (направляются) 
представителю объекта контроля в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
3.5.5. Отмена представлений и предписаний осуществляется в 
судебном порядке. 
3.5.6. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ 
осуществляет контроль за исполнением объектами контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения 
представления и (или) предписания в установленный срок 
помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ 
обеспечивает применение к лицу, не исполнившему такое 
представление и (или) предписание, меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5.7. В случае неисполнения предписания о возмещении 
ущерба, причиненного бюджету Кологривского 
муниципального района нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, помощник главы администрации по ВМФК 
и КСЗ организовывает направление в суд искового заявления 
о возмещении объектом контроля, должностными лицами 
которого допущено указанное нарушение, ущерба, 
причиненного Кологривскому муниципальному району, и 
защищает в суде интересы Кологривского муниципального 
района по этому иску. 
3.5.8. Формы и требования к содержанию представлений и 
предписаний, решений о применении бюджетных мер 
принуждения, иных документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, устанавливаются распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района. 
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4. Требования к составлению отчетности о результатах 
проведения контрольных мероприятий 

4.1. В целях раскрытия информации о полноте и 
своевременности выполнения плана контрольных 
мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения 
эффективности контрольной деятельности, а также анализа 
информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий помощник главы администрации по ВМФК и 
КСЗ ежегодно не позднее 1 марта текущего года составляет 
отчет о результатах контрольных мероприятий отчетного 
года (далее - отчет). 
4.2. В отчете отражаются данные о результатах проведенных 
контрольных мероприятий за отчетный период, которые 
группируются по темам контрольных мероприятий, 
проверенным объектам контроля и проверяемым периодам. 
4.3. В отчете обязательно содержатся следующие данные: 
4.3.1.  количество материалов, направленных в 
правоохранительные органы, и сумма предполагаемого 
ущерба по видам нарушений; 
4.3.2. количество представлений и предписаний и их 
исполнение в количественном и (или) денежном выражении, 
в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств 
по предписаниям и представлениям; 
4.3.3. количество направленных и исполненных 
(неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения; 
4.3.4.  объем проверенных средств бюджета Кологривского 
муниципального района; 
4.3.5. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб 
(исков) на решения органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также на действия (бездействие) 
должностных лиц органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках осуществленной ими 
контрольной деятельности. 
4.4. Отчет о результатах  проведения контрольных 
мероприятий размещается на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «04» декабря 2018 года № 202-а 

г. Кологрив 
 

О порядке проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета Кологривского 

муниципального района 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального района (приложение №1). 
2.Образовать  межведомственную комиссию по вопросам 
проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования направляемых на капитальные 
вложения средств областного бюджета. 

3. Утвердить: 
1) положение о межведомственной комиссии по вопросам 
проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования направляемых на капитальные 
вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района(приложение №2); 
2) состав межведомственной комиссии по вопросам проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования направляемых на капитальные вложения 
средств бюджета Кологривского муниципального 
района(приложение №3). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» 

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

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «04» декабря 2018 года № 202-а  

 
ПОРЯДОК 

проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования направляемых 

на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования направляемых на капитальные 
вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района(далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 78.2, 79, 79.1, 80  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и определяет порядок проведения 
проверки инвестиционных проектов, предусматривающих 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов 
недвижимого имущества и (или) осуществление иных 
инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение 
которых полностью или частично осуществляется из бюджета 
Кологривского муниципального района (далее - 
инвестиционный проект), на предмет эффективности 
использования средств бюджета Кологривского 
муниципального района, направляемых на капитальные 
вложения (далее - проверка). 
2. Проверка производится для принятия администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 
решений: 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Кологривского 
муниципального района Костромской области за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального района; 
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о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям или муниципальным автономным учреждениям 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Кологривского 
муниципального района Костромской области; 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района; 
о предоставлении субсидий из бюджета Кологривского 
муниципального района бюджетам муниципальных 
образований Кологривского муниципального района на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) 
муниципальной собственности и (или) в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципальных образований Кологривского 
муниципального района. 
3. Проверка не проводится в отношении инвестиционных 
проектов, бюджетные инвестиции в которые направляются в 
соответствии с обязательствами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
в рамках заключенных инвестиционных соглашений, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
4. Целью проведения проверки является оценка соответствия 
инвестиционного проекта установленным настоящим 
Порядком критериям и предельному (минимальному) 
значению интегральной оценки эффективности 
использования направляемых на капитальные вложения 
средств бюджета Кологривского муниципального района в 
целях реализации указанного проекта (далее - интегральная 
оценка). 
5. Проверка осуществляется отделом инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее - отдел) в соответствии с настоящим Порядком. 
6. Инициатором проверки является структурное 
подразделение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, курирующее 
отдельную отрасль, в рамках которой реализуется 
инвестиционный проект (далее - инициатор проверки).  
7. Отдел ведет реестр инвестиционных проектов, имеющих 
заключение об эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального района в целях реализации инвестиционного 
проекта (далее - реестр). 
8. Реестр является информационной базой, содержащей 
зафиксированные сведения об инвестиционных проектах, 
имеющих заключение об эффективности использования 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района в целях реализации 
инвестиционного проекта. 
9. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в 
течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения об 
эффективности использования направляемых на капитальные 
вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района. 
10. Реестровая запись содержит следующие сведения: 

1) номер реестровой записи; 
2) наименование инвестиционного проекта, получившего 
заключение об эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального районав целях реализации инвестиционного 
проекта; 
3) объем направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Кологривского муниципального района с указанием 
источников финансирования; 
4) наименование инициатора проверки; 
5) реквизиты протокола заседания межведомственной 
комиссии по вопросам проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального района (далее - Межведомственная 
комиссия) (номер и дата), подтверждающего факт вынесения 
заключения об эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального района в целях реализации инвестиционного 
проекта; 
6) дата исключения из реестра, определяемая в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Порядка. 
Реестр размещается отделом на официальном сайте 
Кологривского муниципального района 
(http://www.kologriv.org) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
11. Инвестиционный проект исключается из реестра по 
истечении 3 лет, следующих за годом проведения проверки. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
12. Инициатор проверки представляет в отдел подписанные 
руководителем инициатора проверки следующие документы: 
1) заявление на проведение проверки по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) сведения об инвестиционном проекте по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку. 
Сведения об инвестиционном проекте подлежат 
согласованию с участниками инвестиционного проекта, 
главами муниципальных образований  городского и сельских 
поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области, на территории которых будет 
реализован инвестиционный проект (за исключением случаев, 
когда результатами реализации инвестиционного проекта 
будет пользоваться все население Кологривского 
муниципального района Костромской области). 
13. Ответственность за достоверность предоставляемых для 
проверки сведений несет инициатор проверки. 
14. Основаниями для отказа в принятии документов для 
проведения проверки являются: 
непредставление документов, указанных в пункте 12 
настоящего Порядка; 
несоответствие представленных документов установленным 
формам и содержанию. 
Решение об отказе в принятии документов для проведения 
проверки принимается и направляется инициатору проверки в 
течение пяти рабочих дней с даты представления документов. 
15. Проверка проводится в срок не более 20 рабочих дней со 
дня представления инициатором проверки документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка, и завершается 
направлением (вручением) инициатору проверки заключения 
об эффективности (неэффективности) использования 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района в целях реализации 
инвестиционного проекта по форме согласно приложению 
№3 настоящего Порядка. 

http://www.kologriv.org/


 
Глава 3. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

16. Проверка инвестиционного проекта проводится путем 
оценки соответствия инвестиционного проекта критериям 
эффективности инвестиционного проекта с учетом 
коэффициентов их значимости. 
17. Проверка осуществляется по балльной шкале. 
Максимальная интегральная оценка по критериям 
принимается равной 100 баллам. 
18. Интегральная оценка рассчитывается по следующей 
формуле: 

( ),ККО
ii зэ

10
1iип ×=∑ =  

где: 

ипО  - интегральная оценка инвестиционного проекта (в 
баллах); 

iэК  - соответствующее инвестиционному проекту значение 
критерия эффективности; 

iзК  - коэффициент значимости критерия эффективности; 
i - порядковый номер коэффициента (соответствующего 
коэффициента значимости). 
19. Значение критериев эффективности инвестиционных 
проектов определяется с помощью таблицы №1. 

 
Таблица №1 

Критерии эффективности инвестиционных проектов ( )
iэК  

Код Наименование критерия Оценочные характеристики Значение 
критерия 

(балл) 

1 2 3 4 

1эК
 

Критерий приоритетности 
инвестиционного проекта по цели - цель 
инвестиционного проекта четко 
сформулирована, в том числе включая 
количественный показатель (показатели) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта 

цель четко сформулирована, включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 

10 

цель нечетко сформулирована, но включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 

6 

цель четко сформулирована, но не включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 

3 

цель нечетко сформулирована и не включает 
количественный показатель (показатели) результатов 
реализации проекта 

0 

2эК
 

Критерий приоритетности 
инвестиционного проекта по 
нормативным документам - соответствие 
цели инвестиционного проекта социально-
экономическим приоритетам, 
определенным в 

указах, посланиях и инициативах Президента Российской 
Федерации 

10 

государственных ведомственных, федеральных программах, 
региональных программах, муниципальных программах и 
иных нормативных правовых актах 

9 

Стратегии социально-экономического развития 
Кологривского муниципального района Костромской 
области  на период до 2025 года 

8 

решениях Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, постановлениях главы 
Кологривского муниципального района, администрации 
Кологривского муниципального района 

4 

не соответствует вышеперечисленным документам 0 

3эК
 

Критерий охвата населения результатами 
проекта 

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться 
население всех муниципальных поселений Кологривского 
муниципального района 

10 

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться 
население нескольких поселений Кологривского 
муниципального района 

8 

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться 
население одного поселения Кологривского муниципального 
района 

7 

иное 0 



4эК
 

Критерий влияния на объем услуг в результате реализации инвестиционного проекта 
населению Кологривского муниципального района 
(поселения) будет предоставлена возможность пользоваться 
ранее не предоставляемой услугой или произойдет снижение 
себестоимости предоставляемой услуги в результате 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, либо инвестиционный 
проект направлен на сокращение (предотвращение) 
последствий чрезвычайных происшествий, усиление 
общественной безопасности 

10 

в результате реализации инвестиционного проекта 
планируется увеличение (до нормативного (целевого) 
уровня) объема предоставляемой услуги для населения 
Кологривского муниципального района (поселения) 

8 

в результате реализации инвестиционного проекта 
планируется увеличение объема предоставляемой услуги для 
населения Кологривского муниципального района 
(поселения) до уровня, недостаточного для достижения 
нормативного (целевого), либо сохранение объема оказания 
услуги 

6 

иное 0 

5эК
 

Критерий степени подготовки 
инвестиционного проекта 

наличие утвержденной проектно-сметной документации и 
положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации 

10 

наличие разработанной проектной документации 7 

наличие контракта на разработку проектной документации 5 

отсутствие разработанной и утвержденной проектной 
документации, контракта на ее разработку 

0 

6эК
 

Критерий достижения планируемых 
результатов 

достижение планируемого результата от реализации 
инвестиционного проекта предусматривается в течение 2 лет 
от начала его реализации 

10 

достижение планируемого результата от реализации 
инвестиционного проекта предусматривается через 2-4 года 
от начала его реализации 

8 

достижение планируемого результата от реализации 
инвестиционного проекта предусматривается через 5 и более 
лет от начала его реализации 

5 

7эК
 

Критерий обеспеченности 
инвестиционного проекта инженерной и 
транспортной инфраструктурой (для 
объектов транспортной инфраструктуры 
при оценке критерия ставится 10 баллов) 

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, 
уже имеются все виды инженерной и транспортной 
инфраструктуры мощностью, необходимой и достаточной 
для реализации проекта, либо для предполагаемого объекта 
капитального строительства в силу его функционального 
назначения инженерная и/или транспортная инфраструктура 
не требуется 

10 

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, 
имеются не все виды инженерной и/или транспортной 
инфраструктуры, либо их мощности недостаточно для 
реализации проекта 

5 

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, 
нет необходимой инженерной и/или транспортной 
инфраструктуры 

3 



8эК
 

Критерий привлечения средств объем привлеченных средств на рубль средств бюджета 
Кологривского муниципального района на реализацию 
инвестиционного проекта составит более 1 рубля 

10 

объем привлеченных средств на рубль средств бюджета 
Кологривского муниципального района на реализацию 
инвестиционного проекта составит свыше 0,3 до 1 рубля 
включительно 

8 

объем привлеченных средств на рубль средств бюджета 
Кологривского муниципального района   на реализацию 
инвестиционного проекта составит от 0,1 до 0,3 рубля 
включительно 

6 

объем привлеченных средств на рубль средств бюджета 
Кологривского муниципального районана реализацию 
инвестиционного проекта составит менее 0,1 рубля 

4 

привлеченные средства на реализацию инвестиционного 
проекта не предусмотрены 

1 

9эК
 

Критерий востребованности объекта 
капитальных вложений, наличия 
потребителей продукции, услуг (наличие 
потребителей продукции (услуг), 
создаваемой (создаваемых) в результате 
реализации инвестиционного проекта), в 
количестве, достаточном для обеспечения 
более 75 процентов проектируемого 
(целевого, нормативного) уровня 
использования мощности объекта 
капитального строительства 

10 лет и более 10 

на 5-9 лет 8 

менее 5 лет 5 

10эК
 

Критерий соответствия документам 
территориального планирования 

инвестиционный проект предусматривает строительство, 
реконструкцию или приобретение объектов, 
предусмотренных документами территориального 
планирования Кологривского муниципального района  

10 

инвестиционный проект предусматривает строительство, 
реконструкцию или приобретение объектов, не 
предусмотренных документами территориального 
планирования Кологривского муниципального района  

0 

 
Примечание к таблице 1: 
для целей настоящего Порядка под целевым понимается уровень показателя, утвержденный в указах Президента Российской 

Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, нормативных правовых актах Костромской области. 

Если один или несколько критериев не применимы к конкретному оцениваемому инвестиционному проекту, допускается 
исключение данного критерия (критериев) из оценки с перераспределением соответствующего ему (им) удельного веса между 
оставшимися критериями пропорционально доле каждого из критериев в сумме коэффициентов значимости всех оставшихся 
критериев. 

 
20. Коэффициенты значимости (приоритетность критериев для оценки инвестиционных проектов) по соответствующему 

критерию указаны в таблице №2. 
Таблица №2 

Коэффициенты значимости ( )
iзК  

Код Наименование критериев Коэффициент 
значимости 

1з
К

 
Критерий приоритетности инвестиционного проекта по цели 0,8 



2зК
 

Критерий приоритетности инвестиционного проекта по нормативным документам 1,0 

3зК
 

Критерий охвата населения результатами проекта 1,2 

4зК
 

Критерий влияния на объем услуг 1,1 

5зК
 

Критерий степени подготовки инвестиционного проекта 0,8 

6зК
 

Критерий достижения планируемых результатов 0,8 

7зК
 

Критерий обеспеченности инвестиционного проекта инженерной и транспортной 
инфраструктурой 

1,1 

8зК
 

Критерий привлечения средств 1,0 

9зК
 

Критерий востребованности объекта капитальных вложений, наличия потребителей продукции, 
услуг 

1,4 

10зК
 

Критерий соответствия документам территориального планирования 0,8 

 
21. Результаты оценки соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного проекта 

оформляются согласно таблице № 3. 
 

Таблица № 3 
 

Результаты оценки соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного проекта 

N п/п Наименование критерия Значение 
критерия 

Коэффициент значимости Оценка по 
соответствующему 
критерию (баллов) 

1.     

2.     

...     

Интегральная оценка ( )ипО   

 
Глава 4. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(НЕЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
22. Документы, предоставленные инициатором проверки, и результаты оценки соответствия инвестиционного проекта 

критериям эффективности инвестиционного проекта представляются отделом для рассмотрения в Межведомственную комиссию 
для вынесения решения об эффективности или неэффективности использования средств бюджета Кологривского 
муниципального района и подготовки заключения об эффективности (неэффективности) использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального района в целях реализации инвестиционного проекта. 

Положение о Межведомственной комиссии и ее состав утверждаются администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

23. По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 70 до 100 баллов, выносится заключение об 
эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального района 
в целях реализации инвестиционного проекта. 

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 40 до 70 баллов, выносится заключение о 
неэффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района в целях реализации инвестиционного проекта с возможностью доработки замечаний. В случае получения указанного 
заключения инициатор проверки вправе представить документы на повторную проверку инвестиционного проекта при условии 



их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, в течение двух месяцев с даты вынесения 
заключения. 

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку менее 40 баллов, выносится заключение о 
неэффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района в целях реализации инвестиционного проекта. 

24. Заключение о неэффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального района в целях реализации инвестиционного проекта должно содержать мотивированные выводы о 
неэффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального 
района в целях реализации данного инвестиционного проекта или о необходимости доработки документации с указанием 
конкретных недостатков. 

25. Заключение об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Кологривского муниципального района в целях реализации инвестиционного проекта является обязательным 
документом, необходимым для принятия администрацией Кологривского муниципального района Костромской области решения 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

26. Заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского 
муниципального районав целях реализации инвестиционного проекта действительно в течение 3 лет, следующих за годом 
проведения проверки. 

27. Заключения об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Кологривского муниципального района в целях реализации инвестиционных проектов направляются отделом 
инициаторам проверки инвестиционных проектов в течение 5 рабочих дней с даты их подписания. 

 
Приложение № 1 

к Порядку проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района 

 
В отдел инвестиций, экономики,  

имущественных и земельных отношений  
 администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области 
_____________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение проверки 

 
Прошу провести проверку инвестиционного проекта ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 
на   предмет   эффективности  использования  направляемых  на  капитальные вложения средств бюджета Кологривского 

муниципального района. 
 
Приложение: 
1. Сведения об инвестиционном проекте на ___ л. в 1 экз.; 
2.   Пояснительная    записка,    содержащая    краткое   обоснование целесообразности реализации проекта, на ___ л. в 1 экз. 
 
Руководитель 
инициатора проверки ______________________   _________________   _________________ 
 (подпись)               (Ф.И.О.) 
_________________________          _________________   __________________________ 
(должность лица, ответственного,            (подпись)                              (Ф.И.О.) 
за подготовку документов) 
 
Контактный телефон: __________________________ 

 
Приложение № 2 

к Порядку проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
об инвестиционном проекте 



 
1.   Проверка   инвестиционного   проекта   на  предмет  эффективности использования  направляемых  на  капитальные  

вложения  средств бюджета Кологривского муниципального района  инициирована 
_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование инициатора оценки) 
2. Наименование инвестиционного проекта_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3.Месторасположение объекта капитальных вложений ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование поселения Кологривского муниципального района) 

4. Цель реализации инвестиционного проекта___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Форма реализации инвестиционного проекта_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,      техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) 

6. Инвестиционной проект разработан в соответствии с__________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного акта федерального и (или) регионального уровней, иного документа, в рамках которого будет 
решаться задача социально-экономического развития Костромской области, в том числе с помощью реализации данного 

инвестиционного проекта) 
7. Проектная мощность (прирост мощности) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
8.  Срок  начала  реализации инвестиционного проекта и срок достижения планируемого результата от реализации 

инвестиционного проекта ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
9.  Информация  об  обеспеченности  проекта  инженерной и транспортной инфраструктурой: 

Виды инфраструктуры Сведения об обеспеченности проекта 
(обеспечен/обеспечен не полностью/не обеспечен) 

1 2 

1. Объекты транспортной инфраструктуры, из нее:  

автомобильные дороги  

наличие маршрутов транспорта общего пользования для 
перевозки пассажиров 

 

2. Объекты водопользования  

3. Объекты водоотведения  

4. Объекты энергетики  

5. Объекты теплообеспечения, из них:  

котельные  

6. Иные объекты инфраструктуры  

 
10. Сведения о степени подготовки инвестиционного проекта: 
 

Виды документации Сведения о наличии, стадии подготовки 

Проектно-сметная документация Утверждена/разработана/имеется контракт на 
разработку/отсутствует 

Заключение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации 

Положительное/отрицательное или отсутствует 

 
 



11. Сведения об объемах финансирования проекта, тыс. рублей: 
Сметная (предполагаемая) стоимость__________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета ______________________________________________________ 
бюджета Кологривского муниципального района________________________________ 
местного бюджета ________________________________________________________ 
внебюджетных средств ___________________________________________________, 
из них из средств участников ______________________________________________ 

  (перечень участников с указанием объема вкладываемых средств) 
12.   Сведения   о  потребителях,  объемах  и  прочих  характеристиках предоставляемых  в  результате реализации 

инвестиционного проекта услуг, в том числе: 
наименование предоставляемой услуги (услуг) _________________________________ 
охват населения результатами проекта ________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
(перечень поселений Кологривского муниципального района, население которых будет пользоваться результатами  

инвестиционного проекта) 
действующий  норматив  оказания  услуги,  предоставляемой в результате реализации инвестиционного проекта ___ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия норматива приводится целевой уровень – уровень     показателя, утвержденный в указах Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных  органов 
исполнительной власти Российской Федерации, нормативных правовых  актах Костромской области, среднеобластной 

уровень) 
планируемый   уровень   (объем)  оказания  услуги,  предоставляемой  в результате реализации инвестиционного 

проекта_______________________________________________ 
фактический   уровень   (объем)   оказания   аналогичной   услуги   на территории,  где  будет  реализован  

инвестиционный  проект  до начала его реализации ___________________ 
________________________________________________________________________________ 

прирост  уровня  (объема)  оказания  услуги  в  результате  реализации инвестиционного проекта 
_________________________________________________________ 

13.  Сведения  о соответствии документам территориального планирования 
________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа территориального планирования, которому соответствует инвестиционный проект, 

либо проставляется отметка о несоответствии) 
14.   Расчет  срока  востребованности  объекта  капитальных  вложений, наличия  потребителей  продукции,  услуг  

(наличие  потребителей продукции (услуг), создаваемой (создаваемых) в результате реализации инвестиционного проекта). 
 

Руководитель 
инициатора проверки ______________________   _________________   ___________________ 

 (подпись)               (Ф.И.О.) 
Участники инвестиционного проекта: 
_________________________   _________________   __________________________ 
              (должность)                            (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
_________________________   _________________   __________________________ 
              (должность)                            (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
Глава поселения Кологривского муниципального района, на территории 
которого будет реализован  инвестиционный проект       _________________ ____________________________ 

                                               (подпись)               (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 3 
к Порядку проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района в целях реализации инвестиционного проекта 

 
I. Сведения об инвестиционном проекте. 
Проверка    инвестиционного    проекта    на   предмет   эффективности использования  направляемых  на  капитальные  

вложения  средств бюджета Кологривского муниципального района инициирована 



____________________________________________________________ 
                                               (наименование инициатора оценки) 
Наименование инвестиционного проекта _____________________________________ 
Месторасположение объекта капитальных вложений ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                (наименование муниципального образования) 
Цель реализации инвестиционного проекта ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Форма реализации инвестиционного проекта ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,      техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) 

Сроки реализации инвестиционного проекта ___________________________________ 
Проектная (планируемая) мощность (прирост мощности): ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Сметная (планируемая) стоимость инвестиционного проекта _____________________ 
_____________________________________________________________________ тыс. рублей. 
 
II.   Интегральная   оценка   эффективности   инвестиционного  проекта составила _______ балла (баллов). 
 
III.  Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного проекта на предмет  эффективности  использования 

направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального района: 
________________________________________________________________________________ 
 
IV. Замечания и предложения 
________________________________________________________________________________ 
 
Председатель межведомственной комиссии  
по вопросам проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета  
Кологривского муниципального района  _________________   __________________________ 
"___" ___________ 20__ г.                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «____» ____________ 2018 года №_____ 
 

Положение 
 о межведомственной комиссии по вопросам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального района 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной комиссии по вопросам проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Кологривского муниципального района (далее - Межведомственная комиссия). 

2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим координационным органом, созданным с целью принятия 
решений и подготовки заключений об эффективности (о неэффективности) использования направляемых на капитальные 
вложения средств 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Кологривского муниципального района (далее - Порядок) и иными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

 
Глава 2. Задачи, функции и права Межведомственной комиссии 

4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 
1) обеспечение объективности проверки инвестиционных проектов на предмет соответствия критериям, установленным 

Порядком, и предельным (минимальным) значениям интегральных оценок эффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств областного бюджета в целях реализации указанных проектов (далее - проверка инвестиционных 
проектов); 

2) обеспечение соблюдения принципа прозрачности (открытости) при проверке инвестиционных проектов. 
5. Межведомственная комиссия выполняет следующие функции: 
1) рассмотрение документов, представленных для проверки инвестиционных проектов, и результатов оценки соответствия 

инвестиционных проектов критериям эффективности инвестиционных проектов (далее - результаты оценки инвестиционных 
проектов); 



2) вынесение решения об эффективности (о неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения 
средств областного бюджета, оформляемого в форме заключения об эффективности (о неэффективности) использования 
направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в целях реализации инвестиционных проектов. 

6. Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право: 
1) запрашивать информацию, необходимую для осуществления деятельности Межведомственной комиссии, от структурных 

подразделений администрации Кологривского муниципального района, курирующих деятельность в отдельных 
(подведомственных) отраслях, в рамках которых реализуется инвестиционный проект (далее - инициатор проверки), иных 
структурных подразделений администрации Кологривского муниципального района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кологривского муниципального района  Костромской области; 

2) приглашать на заседания инициаторов проверки инвестиционных проектов, представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кологривского муниципального района Костромской области. 

7. В состав Межведомственной комиссии входят председатель, секретарь и члены Межведомственной комиссии. 
Председателем Межведомственной комиссии является заместитель главы администрации по экономике и финансам. 
8. Председатель Межведомственной комиссии координирует деятельность Межведомственной комиссии, организует ее 

работу, председательствует на заседаниях. В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

9. Члены Межведомственной комиссии присутствуют на заседании лично.  
10. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если в ее работе принимает участие более половины ее 

членов. 
Повестка заседания Межведомственной комиссии формируется отделом инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений (далее - отдел) и утверждается председателем Межведомственной комиссии. 
Порядок рассмотрения вопросов на заседании Межведомственной комиссии определяется председателем 

Межведомственной комиссии. 
11. Решение Межведомственной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 
Решения, принимаемые на заседаниях Межведомственной комиссии, оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий. 
12. Одновременно с подписанием протокола заседания Межведомственной комиссии председательствующим 

подписываются заключения об эффективности (о неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения 
средств областного бюджета в целях реализации инвестиционных проектов. Указанные заключения направляются в отдел в 
течение двух рабочих дней с даты их подписания. 

13. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере поступления результатов оценки инвестиционных 
проектов. 

14. Решения, принятые на заседании Межведомственной комиссии, рассылаются отделом всем членам Межведомственной 
комиссии. 

15. Контроль за исполнением решений Межведомственной комиссии осуществляет председатель Межведомственной 
комиссии. 

16. Организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии возлагается на отдел. 
 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «____» ____________ 2018 года №_____ 

Состав 
межведомственной комиссии по вопросам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Кологривского муниципального района 
 

Чистов Михаил Владимирович - заместитель главы администрации по экономике и финансам, председат  
межведомственной комиссии 

      
Соколова Александра Николаевна - ведущий специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений, секретарь межведомственной комиссии 
     
Арзубова Ирина Александровна - начальник финансового отдела 
      
Ломтева Наталья Евгеньевна - начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений, заместитель председателя межведомственной комиссии 
   
Шахова Любовь Сергеевна - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12»  декабря 2018 года  №206-а 

г.Кологрив 
 
О прекращении осуществления МУ «Коммунтранссервис» 

некоторых видов экономической деятельности  
 
Руководствуясь пп.2 п.1 ст.20 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Протоколом заседания балансовой 
комиссии администрации Кологривского муниципального 
района от 27.11.2017 г.,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить осуществление муниципальным унитарным 

предприятием «Коммунтранссервис» следующих видов 
экономической деятельности: 

1) 35.30 Производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха; 

2) 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. 

2. Уполномочить директора муниципального унитарного 
предприятия «Коммунтранссервис» Митина Александра 
Владимировича на осуществление установленных законом 
действий, связанных с внесением вышеуказанных изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

3.  Отделу инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации (Ломтева Н.Е.) 
организовать передачу объектов теплоснабжения в 
собственность муниципального образования городское 
поселение город Кологрив. 

4. Рекомендовать администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив (Кугушев 
А.В.) организовать в границах городского поселения город 
Кологрив теплоснабжение населения в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства и 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, с 
учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «12» декабря 2018 года №208-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Устав  муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций 

Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

 
В целях реализации полномочий в сфере организации 

регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Кологривскому 
муниципальном районе, руководствуясь п.6 ч.1 ст.15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить изменения в Устав муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 22 июля 2016 года №129-а (в редакции 
постановления от 24.07.2017 г. №110-а), (Приложение). 

2. Уполномочить директора муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» Харламову 
Людмилу Николаевну на осуществление установленных 
законом действий, связанных с государственной 
регистрацией изменений в устав. 

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

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

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

  
Утверждены  

 постановлением администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  «12» декабря  2018 года  № 208-а 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных 

организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области»  

 
1. Пункт 13 Устава изложить в следующей редакции: 
«13. Предметом деятельности Учреждения является 

материально-техническое и хозяйственное обеспечение 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
осуществление сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территории Кологривского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, в том 

http://internet.garant.ru/%23/document/10164072/entry/2034
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числе взаимодействие со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами, экстренными оперативными службами и 
организациями (объектами) Кологривского муниципального 
района независимо от форм собственности по вопросам сбора, 
обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (происшествиях) и 
совместных действий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), 
организация транспортного обслуживания муниципальных 
организаций и населения Кологривского муниципального 
района.». 

2. Пункт 14 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Кологривского муниципального 
района.». 

3. Пункт 15 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего 
содержания: 

4.1) Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 
перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;». 

4. Дополнить Устав пунктом 51.1 следующего содержания: 
«51.1. В период временного отсутствия руководителя 

Учреждения, его полномочия осуществляет  заместитель 
директора.». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 14 »  декабря  2018 года  №   213-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального района Костромской области 
  
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. №995 
«Об утверждении примерного положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Костромской 
области от 19 декабря 2005 года №349-ЗКО «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской 
области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Утвердить Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 
29.03.2018 г. № 49-а «Об утверждении положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».   

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

                                                                                                                                            
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области  
« 14 »  декабря 2018 г. №  213-а 

 
Положение 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 
1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Положение) определяет 
основные задачи, функции и порядок деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее –  КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района). Положение разработано в соответствии  с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года 
№ 995 «Об утверждении примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законами Костромской области от 19 декабря 2005 
года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Костромской 
области» и от 23 декабря № 356-ЗКО «О наделении органов 
самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних  и защите их прав». 

2.КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в 
сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об 
утверждении примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», законами и актами 
Костромской области, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района и настоящим 
Положением. 

3. Деятельность комиссии основывается на принципах 
законности, демократизма, поддержки семьи с 
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
создается в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, 
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выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 

5. Задачи КДН и ЗП Кологривского муниципального района: 
1) предупреждение   безнадзорности,    беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 

2) обеспечение   защиты   прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе связанном с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 

6. КДН и ЗП Кологривского муниципального района в 
пределах своей компетенции осуществляет следующие 
функции: 

- организует осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

- утверждает межведомственные программы и координирует 
проведение индивидуальной профилактической работы органов 
и учреждений системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в социально опасном положении, по 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные 
общественные объединения к реализации планов 
индивидуальной профилактической работы и контролирует их 
выполнение; 

- участвует в разработке и реализации целевых программ, 
направленных на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий; 

- подготавливает совместно с соответствующими органами 
или учреждениями представляемые в суд материалы по 
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

- рассматривает вопросы, связанные с отчислением 
несовершеннолетних, обучающихся  из  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иные вопросы, связанные с их обучением; 

- даёт согласие на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 
основного общего образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность; 

- даёт при наличии согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 
общеобразовательных организаций до получения основного 
общего образования. Комиссии принимают совместно с 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и 
оставивших общеобразовательные организации до 
получения основного общего образования, и органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения несовершеннолетними 
образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных 
представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних; 

- обеспечивает оказание помощи в  бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений,  
содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних 
(с их согласия), а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области; 

- применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области; 

- принимает решения на основании заключения 
психолого-медико-педагогической  комиссии о направлении 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, 
нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей (законных представителей), а 
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет; 

- принимает постановления об отчислении 
несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 

- подготавливает и направляет в органы государственной 
власти Костромской области и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Костромской области, отчеты о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Кологривского 
муниципального района; 

- рассматривает информацию (материалы) о фактах 
совершения несовершеннолетними, не подлежащими 
уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответственности, 
общественно опасных деяний и принимают решения о 
применении к ним мер воспитательного воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссии; 

- рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями) либо иными 
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лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Кодексом Костромской 
области об административных правонарушениях к компетенции 
комиссии; 

- обращается в суд по вопросам возмещения вреда, 
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, 
и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа совместно с 
администрацией указанных учреждений представления: 

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного 
судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 
учреждении; 

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 
установленного судом срока, если несовершеннолетний не 
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не 
ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания 
наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа в случае его самовольного ухода из указанного 
учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, 
а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа; 

- даёт совместно с соответствующей государственной 
инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора 
с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

- участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

- осуществляет иные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации и  Костромской 
области. 

7. КДН и ЗП Кологривского муниципального района  наряду с 
проведением индивидуальной профилактической работы  вправе 
принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных 
в подпунктах 2,4,6,8 пункта 1 статьи 5  Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 
несовершеннолетнего противоправных и (или)  
антиобщественных действий, оказывающих отрицательное 
влияние на поведение несовершеннолетнего, о  проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 
совершения действий, ставших основанием для применения 
меры воздействия, и  правовых последствиях их совершения.  

8. В состав  КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
входят председатель комиссии, два заместителя председателя 
комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены 
комиссии. 

Членами комиссии могут быть руководители (их 
заместители) органов и учреждений системы профилактики, 
представители иных муниципальных органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие 
заинтересованные лица. 

9. Председатель КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района: 

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
2) председательствует на заседании комиссии и 

организует ее работу; 
3) имеет право решающего голоса при голосовании на 

заседании комиссии; 
4) представляет КДН и ЗП Кологривского 

муниципального района в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях; 

5) утверждает повестку заседания комиссии; 
6) назначает дату заседания комиссии. 
7) в целях обеспечения всестороннего, своевременного и 

правильного разрешения предварительно изучает 
материалы, поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района, и принимает 
следующие решения: 

- о приглашении на заседание комиссии муниципального 
образования лиц для участия в рассмотрении материалов, 
затрагивающих их права и законные интересы, а также иных 
заинтересованных лиц; 

- о поручении органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принять решения и (или) представить 
в КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
дополнительную информацию, имеющую значение при 
рассмотрении материалов; 

- о передаче материалов по подведомственности в иной 
орган, должностному лицу; 

- об обеспечении явки несовершеннолетнего на заседание 
КДН и ЗП Кологривского муниципального района; 

- о рассмотрении материалов по существу; 
8) дает заместителям председателя комиссии, 

ответственному секретарю комиссии, членам комиссии 
обязательные к исполнению поручения по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии; 

9) представляет уполномоченным органам (должностным 
лицам) предложения по формированию персонального 
состава комиссии; 

10) осуществляет контроль за исполнением плана работы 
комиссии, подписывает постановления комиссии; 

11) обеспечивает представление установленной 
отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Костромской области. 

10. Заместители  председателя КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района: 

1) выполняют поручения председателя комиссии; 
2) по поручению председателя  КДН и ЗП исполняют 

обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
3) по поручению председателя КДН и ЗП Кологривского 

муниципального района предварительно изучают 
материалы, поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района, в целях 
обеспечения всестороннего, своевременного и правильного 
их разрешения; 

4) обеспечивают контроль за исполнением постановлений 
комиссии; 



5) обеспечивают контроль за своевременной подготовкой 
материалов для рассмотрения на заседании комиссии. 

11. Ответственный секретарь КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района: 

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 
заседании комиссии; 

2) выполняет поручения председателя и заместителей 
председателя комиссии; 

3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в 

заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их 
явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение комиссии; 

5) по поручению председателя КДН и ЗП Кологривского 
муниципального район  предварительно изучает материалы, 
поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района, в целях обеспечения всестороннего, 
своевременного и правильного их разрешения; 

6) осуществляет подготовку и оформление проектов 
постановлений, принимаемых комиссией по результатам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

7) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
12. Члены КДН и ЗП Кологривского муниципального района 

обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 
вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие функции: 

1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с 

материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему; 
4) вносят предложения по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых 
комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии; 

6) составляют протоколы об административных 
правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, 
в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений; 

8) выполняют поручения председателя КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района. 

13. Председатель КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района несет персональную ответственность за организацию 
работы комиссии и представление отчетности о состоянии 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Костромской 
области. 

14. Заседания КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района проводятся в соответствии с планами работы, а также по 
мере необходимости. 

15. Заседание КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в 
ее заседаниях без права замены. 

16. На заседании КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района председательствует ее председатель 
либо заместитель председателя комиссии. 

17. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

18. Протокол заседания КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района  подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и 
секретарем заседания комиссии. 

19. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района  оформляются в форме постановлений, в которых 
указываются: 

1) наименование комиссии; 
2) дата; 
3) время и место проведения заседания;  
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах 

комиссии; 
5) сведения об иных лицах, присутствующих на 

заседании; 
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено 

постановление; 
7) содержание рассматриваемого вопроса; 
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 
наличии); 

9) сведения о выявленных причинах и условиях, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних (при их наличии); 

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
11) меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики; 

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, 
направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. 

20. Постановления КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным 
заинтересованным лицам и организациям. 

21. Постановления, принятые комиссией, обязательны для 
исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики. 

22. Органы и учреждения системы профилактики обязаны 
сообщить КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
о мерах, принятых по исполнению постановления, в 
указанный в нем срок. 

23. Постановление КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Контроль за деятельностью КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района осуществляется органами 
законодательной и исполнительной власти Костромской 
области в пределах их компетенции и порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации 
и Костромской области. 



25. КДН и ЗП Кологривского муниципального района  имеет 
бланк и печать со своим наименованием. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12»  декабря 2018 года № 210-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Кологривского муниципального района 
 

          В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", руководствуясь приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 N 14н "Об 
утверждении Общих требований к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд",  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления  контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового 
контроля  Кологривского муниципального района ( 
Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

                                                                                                                                                                                     
Приложение                                                                                         

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «12 » декабря 2018 г. № 210-а                                                                                        

                                             
Порядок осуществления контроля за соблюдением  

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Кологривского муниципального 

района 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за 

соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового 
контроля Кологривского муниципального района (далее 
соответственно – Орган контроля, Порядок, Федеральный 
закон) разработан в  соответствии со  статьей 
99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н 
«Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2. Деятельность Органа контроля по контролю за 
соблюдением Федерального закона (далее – контрольная 
деятельность)   основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности. 

3. Контрольная деятельность осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок (далее - 
контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 
выездные и камеральные, а также встречные проверки, 
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок. 

4. Органом внутреннего муниципального финансового 
контроля Кологривского муниципального района, 
осуществляющим контроль за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  является 
помощник главы администрации по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в 
сфере закупок (далее – Должностное лицо Органа 
контроля). 

 5. Должностное лицо Органа контроля, указанное в 
пункте 4 настоящего Порядка  обязано: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности Органа контроля; 

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное 
должностное лицо субъекта контроля - заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
осуществляющих действия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, - с копией  
распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района о назначении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 
продлении срока проведения выездной и камеральной 
проверок, а также с результатами выездной и камеральной 
проверки; 
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г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в 
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в 
течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по 
решению главы Кологривского муниципального района; 

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 
государственного (муниципального) органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и 
фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств 
и фактов по решению главы Кологривского муниципального 
района. 

6. Должностное лицо Органа контроля,  указанное в пункте 4 
настоящего Порядка в соответствии с частью 27 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ имеет право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольных мероприятий 
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и 
копии распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района о назначении контрольного 
мероприятия посещать помещения и территории, которые 
занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

г) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и 
принимать меры по их предотвращению; 

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществлённых закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7. Все документы, составляемые Должностным лицом Органа 
контроля  в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 

8. Запросы о представлении документов и информации, акты 
проверок, предписания вручаются руководителям или 
уполномоченным должностным лицам субъектов контроля 
(далее - представитель субъекта контроля) либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 

9. Срок представления субъектом контроля документов и 
информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты 
получения запроса субъектом контроля. 

10. Порядок использования единой информационной системы 
в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой 
информационной системе в сфере закупок при осуществлении 
деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 
11 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2015 № 1148. 

Обязательными документами для размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок являются отчёт о 
результатах выездной или камеральной проверки, который 
оформляется в соответствии с пунктом 39 настоящего 
Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 39 настоящего 
Порядка. 

11. Должностное лицо Органа контроля несет 
ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. К процедурам осуществления контрольного 
мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и 
реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия. 

 
II. Назначение контрольных мероприятий 

13. Контрольное мероприятие проводится Должностным 
лицом Органа контроля на основании распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района о 
назначении контрольного мероприятия. 

14. Распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района должно содержать следующие 
сведения: 

а) наименование субъекта контроля; 
б) место нахождения субъекта контроля; 
в) место фактического осуществления деятельности 

субъекта контроля; 
г) проверяемый период; 
д) основание проведения контрольного мероприятия; 
е) тему контрольного мероприятия; 
ж) фамилия, имя, отчество должностного лица Органа 

контроля (должностных лиц), а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения контрольного мероприятия. 
15. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 

утверждённым планом контрольных мероприятий Органа 
контроля. 

16. Периодичность проведения плановых проверок в 
отношении одного субъекта контроля должна составлять не 
более 1 раза в год. 

17. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с 
решением главы Кологривского муниципального района, 
принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов; 

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного 
предписания; 

в) в случае, предусмотренном  пунктом 39 настоящего 
Порядка. 

 
III. Проведение контрольных мероприятий 

18. Камеральная проверка проводится Должностным 
лицом Органа контроля по месту нахождения Органа 
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контроля на основании документов и информации, 
представленных субъектом контроля по запросу Органа 
контроля, а также документов и информации, полученных в 
результате анализа данных единой информационной системы в 
сфере закупок.  

19. Постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Должностное лицо Органа контроля 
подлежит наделению полномочиями на составление   
протоколов об административных правонарушениях. 

20. Срок проведения камеральной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта 
контроля документов и информации по запросу Органа 
контроля. 

21. При проведении камеральной проверки проводится 
проверка полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации по запросу Органа контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля 
таких документов и информации. 

22. В случае если по результатам проверки полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации 
установлено, что субъектом контроля не в полном объёме 
представлены запрошенные документы и информация, 
проведение камеральной проверки приостанавливается в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 30 настоящего Порядка 
со дня окончания проверки полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района о 
приостановлении камеральной проверки в соответствии с 
пунктом 32 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля 
направляется повторный запрос о представлении недостающих 
документов и информации, необходимых для проведения 
проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и 
информации по повторному запросу Органа контроля по 
истечении срока приостановления проверки в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 30 настоящего Порядка проверка 
возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и 
информации фиксируется в акте, который оформляется по 
результатам проверки. 

23. Выездная проверка проводится по месту нахождения и 
месту фактического осуществления деятельности субъекта 
контроля. 

24. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
30 рабочих дней. 

25. В ходе выездной проверки проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению 
деятельности субъекта контроля. 

26. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся путём анализа финансовых, бухгалтерских, 
отчётных документов, документов о планировании и 
осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с 
учётом устных и письменных объяснений должностных, 
материально ответственных лиц субъекта контроля и 
осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 
путём осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчёта, 
экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю. 

27. Срок проведения выездной или камеральной проверки 
может быть продлён не более чем на 10 рабочих дней по 
решению главы Кологривского муниципального района. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия 
принимается на основании мотивированного обращения 
Должностного лица Органа контроля. Основанием продления 
срока контрольного мероприятия является получение в ходе 

проведения проверки информации о наличии в деятельности 
субъекта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения. 

28. В рамках выездной или камеральной проверки 
проводится встречная проверка по решению главы 
Кологривского муниципального района, принятого на 
основании мотивированного обращения Должностного лица 
Органа контроля. 

При проведении встречной проверки проводятся 
контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения либо опровержения фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов. 

29. Встречная проверка проводится в порядке, 
установленном для выездных и камеральных проверок в 
соответствии с пунктами 18,23,25,26 настоящего  Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней. 

30. Проведение выездной или камеральной проверки по 
решению главы Кологривского муниципального района, 
принятого на основании мотивированного обращения 
Должностного лица Органа контроля, приостанавливается 
на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих 
случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более 
чем на 20 рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не 
более чем на 20 рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих 
дней; 

г) на период, необходимый для представления субъектом 
контроля документов и информации по повторному запросу 
Должностного лица Органа контроля в соответствии с 
пунктом 22 настоящего Порядка, но не более чем на 10 
рабочих дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии 
обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение контрольного мероприятия по причинам, не 
зависящим от должностного лица Органа контроля, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

31. Решение о возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки принимается в срок не более 2 
рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 30 
Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения 
проверки, указанных в подпунктах «в»-«д» пункта 30 
Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в 
соответствии с подпунктами «в»-«д» пункта 30 Порядка. 

32. Решение о продлении срока проведения выездной или 
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки 
оформляется распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района, в котором указываются основания 
продления срока проведения проверки, приостановления, 
возобновления проведения проверки. 



Копия распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района о продлении срока проведения 
выездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня издания соответствующего 
распорядительного документа. 

33. В случае непредставления или несвоевременного 
представления документов и информации по запросу 
Должностного лица Органа контроля в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 6 Порядка  либо представления заведомо 
недостоверных документов и информации Должностным лицом 
Органа контроля применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

34. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который подписывается Должностным лицом Органа контроля в 
последний день проведения проверки и приобщается к 
материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля не выдаются. 

35. По результатам выездной или камеральной проверки в 
срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего 
за днём окончания срока проведения контрольного 
мероприятия, оформляется акт, который подписывается 
Должностным лицом Органа контроля. 

36. К акту, оформленному по результатам выездной или 
камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, 
фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 
случае её проведения), а также иные материалы, полученные в 
ходе проведения контрольных мероприятий. 

37. Акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
его подписания должен быть вручён (направлен) представителю 
субъекта контроля. 

38. Субъект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
получения такого акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к 
материалам проверки. 

39. По результатам выездной или камеральной проверки, с 
учётом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных 
материалов выездной или камеральной проверки Должностное 
лицо Органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта принимает решение: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
случаях, установленных Федеральным законом; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки. 
Одновременно с подписанием вышеуказанного 

распорядительного документа Должностное лицо Органа 
контроля составляет отчёт о результатах выездной или 
камеральной проверки, в который включаются все отражённые в 
акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 
подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии). 

Отчёт о результатах выездной или камеральной проверки 
приобщается к материалам проверки. 

 
V. Реализация результатов контрольных мероприятий 

40. Предписание направляется (вручается) представителю 
субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о выдаче обязательного для исполнения 

предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 39 
Порядка. 

41. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 
42. Должностное лицо Органа контроля обязано 

осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля 
предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок 
предписания Должностного лица  Органа контроля к лицу, 
не исполнившему такое предписание, применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12»  декабря   2018 года   № 211 -а 
г. Кологрив 

 
Об обеспечение мер безопасности на водных объектах 

Кологривского муниципального района в летний период 
2019  года и подготовке мест массового отдыха на 

водных объектах к летнему пляжному сезону 
 
В целях обеспечения безопасности граждан, снижения 

несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
Кологривского муниципального района в летний период 
2019 года  и подготовки мест массового отдыха  на водных 
объектах к пляжному сезону, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением администрации Костромской 
области от 28.07.2008 года № 455-ра «О подготовке зон 
отдыха на водных объектах Костромской области к летнему 
пляжному сезону», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский 
муниципальный  район  Костромской области, 

 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 
Кологривского муниципального района в летний период 
2019 года и подготовке мест массового отдыха на водных 
объектах к летнему пляжному сезону. 

2. Установить сроки купального сезона с 01 июня по 01 
августа 2019 года. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений: 

1) в срок до 15.05.2019 года определить хозяйствующие 
субъекты, ответственные за содержание мест массового 
отдыха на водных объектах Кологривского муниципального 
района; 

2) в срок до 01.06.2019 года обеспечить выполнение 
мероприятий  согласно утвержденного плана мероприятий в 
соответствии  с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий  населенных 
мест» (далее СанПин 42-128-4690-88): проведение 
дератизационных, дезинсекционных мероприятий, 
акарицидной обработки территорий рекреаций; 
благоустройство мест массового отдыха (оборудование 
раздевалок, урн для сбора мусора, мусоросборников; 
туалетов (их дезинфекция), обеспечение их питьевой водой 
и др.); 
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3) обеспечить содержание мест массового отдыха населения в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. 
Водоотведение населенных мест, санитарная охрана  водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхности 
вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы(ССОП). Гидросфера.  
Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» 
(ежедневная очистка территории и вывоз мусора, дезинфекция 
туалетов, обеспечение  доброкачественной питьевой водой, 
устройство навесов, раздевалок, урн, контейнерных площадок, 
туалетов,  организация медицинского обслуживания, 
обеспечение наличия на информационных щитах телефона 
горячей линии и др.); 

4) обеспечить проведение  производственного лабораторного 
контроля качества воды, песка в местах массового отдыха  на 
водоемах Кологривского района; 

5) в срок до 01.06.2018 года обеспечить получение санитарно-
эпидемиологического заключения  о соответствии водных 

объектов санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водных объектов; 

6) обеспечить установку информационных аншлагов. 
4. Помощнику главы администрации по мобилизационной 

работе ГО и ЧС, общественной безопасности Голубеву В.В. 
организовать работу по информированию населения через  
средства массовой информации о правилах  поведения на 
воде и оказанию  первой помощи пострадавшим.  

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

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

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
                                                                                                от «12»  декабря  2018 года № 211 -а  

 
План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в 

летний период 2019 года  и подготовке мест массового отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону. 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные исполнители 

1 Проведение заседаний КЧС по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах и определению мест 
массового отдыха на воде. 

апрель-май председатель КЧС 

2 Проведение совещаний всех ответственных служб. апрель-
октябрь председатель КЧС 

3 Определение мест, где запрещается массовый отдых на воде. 
Оборудование водоемов (предупредительными) 
запрещающими аншлагами («Купание запрещено»). 

 
 

апрель-
октябрь 

 
 

главы поселений 

4 Подготовка мест массового отдыха на водных объектах к 
летнему пляжному сезону 2019 года  
( обследование, обработка, оборудование, обеспечение 
спасательными силами и средствами). 

апрель-май главы поселений 

5 Оформление в управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Костромской области санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии водных объектов санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водных объектов. 

май главы поселений 

6 Оповещение населения Кологривского муниципального района 
через средства массовой информации о сроках купального 
сезона, о состоянии водных объектов годных и запрещенных 
для купания, а так же правил безопасности на воде. Доведение 
телефонов экстренных служб. 

до начала 
купального 

сезона 

помощник главы администрации  
по мобилизационной работе ГО и 
ЧС, общественной безопасности 

 
главы поселений 

7 Осуществление мониторинга  содержания сооружений и 
оборудования мест массового  отдыха на водных объектах, 
установка запрещающих знаков  в местах, непригодных для 
купания. 

период 
пляжного 

сезона 

помощник главы администрации  
по мобилизационной работе ГО и 
ЧС, общественной безопасности 

 
главы поселений 

8 Проведение занятий в образовательных учреждениях по 
предупреждению несчастных случаев на воде. 

апрель-
август 

помощник главы администрации  
по мобилизационной работе ГО и 
ЧС, общественной безопасности 

 
руководители учреждений 

образования 
9 Анализ причин возникновения ЧС на водных объектах, 

выработка мероприятий по их дальнейшему недопущению. постоянно 
помощник главы администрации  
по мобилизационной работе ГО и 
ЧС, общественной безопасности 



 
главы поселений 

10 Назначение должностных лиц, ответственных за подготовку и 
организацию работы мест массового отдыха. 

до 1 апреля 
2019 г. главы поселений 

11 Организация работы площадок досуга в местах массового 
отдыха. июнь-июль 

главы поселений 
 

руководители учреждений 
культуры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14 » декабря 2018 г. № 212-а   

г. Кологрив 
 

Об утверждении плана проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита  на 2019 год  
 

          В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации и Порядком проведения анализа осуществления 
главными администраторами средств бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области от  22.10.2018г. № 177-а, 
 
          1.Утвердить план проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  на 2019 
год (Приложение).  
           2. Помощнику главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок (Чистова С.Н.) обеспечить проведение анализа в установленные планом сроки. 
          3.Разместить план на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района в сети «Интернет». 
          4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

 
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                            
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                            Костромской области 

                                                                                                                                     от «14 »    декабря  2018 г. №  212-а   
 

План проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  на 2019 год  

 
Ответственный исполнитель:  Помощник главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок  

п/п 

Наименование главного 
администратора средств бюджета 
Кологривского муниципального 

района 

Код главного администратора 
средств бюджета 
Кологривского 

муниципального района по 
бюджетной 

классификации (код главы) 

Срок 
проведения 

анализа 

Анализируемый период 
осуществления главным 

администратором средств бюджета 
Кологривского муниципального 
района внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 
финансового аудита 

 

1 Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
района 

 
915 

04.02.2019-
18.03.2019 

2018 год  
 

 
Помощник главы администрации по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок     С.Н. Чистова                        
 8(49443)5-16-27      



 
                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21»  декабря 2018 года №216-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31 марта 
2011 года № 64-а  «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных казенных, бюджетных учреждений и внесения 
в них изменений», решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26.10.2018 года №81 «Об опросе 
населения деревни Маракино Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить изменения в Устав муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная 

система», утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 23 
мая 2012 года № 64-а (в редакции постановлений администрации от 30.07.2014 №152-а, от 30.10.2017 №184-а), (Приложение). 

2. Уполномочить директора муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная 
система»  Зимогорову Екатерину Александровну  на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией изменений в устав. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» 
(Травина С.Е.) организовать библиотечное обслуживание населения деревни Маракино Маракинским отделом МКУ «Дом 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

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

 
Глава Кологривского  
муниципального района             Р.В.Милютин 

  
Утверждены  

 постановлением администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  «21» декабря  2018 года  №216-а 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» 

 
1. Исключить в пункте 1.13 Устава муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная 

система» слова:  
«Маракинская сельская библиотека: 
Адрес: 157 443, Кологривский район, д. Маракино.». 

 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 декабря 2018 года №  97 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря  2017 года 



 
          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 26 ноября 2018 года № 474-а,  
бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 2 769 000 
рублей. 

         В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.11.2018 года № 474-6-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 

- уменьшить субсидии на софинансирование мероприятий по борьбе с  борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на сумму 135 500 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на сумму 333 910 рублей. 

            Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 
18.12.2018 года об увеличении лимитов бюджетных обязательств, на основании проведенного анализа исполнения доходной 
части бюджета, Собрание депутатов  

      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского муниципального 

района на 2018 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 138 969 795 рублей, по расходам в сумме 140 187 
545 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 

2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» 
изложить в новой редакции: 

- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 1 950 135 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 

- уменьшить раздел 0400  «Национальная экономика» на сумму 135 500 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 085 635 рублей.  
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» 

(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 

135 500 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 

района» на сумму 2 085 635 рублей. 
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    
 

Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от  21 декабря 2018 г № 97 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 205 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 545 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6 545 000 



1 01 02010 01 0000 110 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, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

6 495 000 

1 01 02020 01 0000 110 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 

20 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

25 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 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 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 900 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 900 000 

1 03 02230 01 0000 110 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 

770 000 

1 03 02240 01 0000 110 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 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 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 

1 230 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-106 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 655 000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2 440 000 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

705 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

700 000 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

5 000 



1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 730 000 

1 05 01021 01 0000 110 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) 

1 730 000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

5 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 180 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 175 000 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011г) 

 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

10 000 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

250 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

1 11 05000 00 0000 120 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) 

2 410 000 

1 11 05010 00 0000 120 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  

1 600 000 

1 11 05013 05 0000 120 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 

600 000 



1 11 05013 13 0000 120 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 

1 000 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

810 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключение земельных участков) 

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

14 800 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

3 810 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 500 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 500 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

3 500 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

310 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

310 000 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

205 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  

205 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

205 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

45 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

160 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  400 000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 

20 000 



1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 
1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 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 

17 000 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

12 000 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

5 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 33 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

33 000 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

5 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

5 000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

325 000 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 118 764 795 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

102 730 357 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  56 246 000 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 187 000 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

28 187 000 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

28 059 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

28 059 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 

5 003 230 

2 02  20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

3 500 000 



домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

2 02 20216 05 0000 151 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 

3 500 000 

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

70 000 

2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

70 000 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 901 230 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 230 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  40 574 010 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

40 558 110 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

40 558 110 

2 02 35120 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

15 900 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

907 117 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 034 438 

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 380 480 



лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 653 958 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 138 969 795 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 21 декабря  2018 года № 97  

таблица 2 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации Сумма                   

(в рублях) 
Главный 

распорядит
ель 

Раздел Подр
аздел 

Целевая статья Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 39 969 

668,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       15 206 

208,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 901     0200000110   1 158 000,00 

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

901       100 1 158 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
901       120 1 158 000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

901 01 04     8 762 062,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 762 062,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 

901     0200000110   6 528 102,00 

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

901       100 6 528 102,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
901       120 6 528 102,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901     0200000190   524 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 524 960,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 524 960,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     0200000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 

Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 110 300,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 901     0200072050   651 700,00 



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

901       100 595 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 56 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 56 200,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901     0200072060   203 700,00 

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

901       100 203 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 203 700,00 
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

901     0200072070   223 000,00 

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

901       100 223 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901     0200072080   18 700,00 

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

901       100 18 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 18 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901     0200072090   13 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 13 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 13 200,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901     0200072220   598 700,00 

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

901       100 583 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 583 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 15 000,00 

Судебная система 901 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

901     0500051200   15 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 15 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 15 900,00 

Резервные фонды  901 01 11     23 000,00 



Резервные фонды   901     0700000000   23 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   23 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 
Резервные средства 901       870 23 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 247 246,00 
Резервные фонды   901     0700000000   32 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   32 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 32 000,00 
Иные выплаты населению 901       360 32 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901     9200000000   1 825 361,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010   1 825 361,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 1 764 361,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 1 764 361,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 000,00 
Специальные расходы 901       880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   3 389 885,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901     9300000590   3 174 435,00 

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

901       100 3 024 097,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 024 097,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 150 338,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 150 338,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     9300000850   215 450,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 215 450,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 210 741,85 
Национальная экономика 901 04       7 196 060,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 

901     0200072010   634 400,00 

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

901       100 616 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 616 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 18 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 18 100,00 

мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                            901     9900000000   0,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901     99000S2250   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 0,00 

Транспорт 901 04 08     1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901     3000000000   1 131 660,00 



Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901     3000010000   1 128 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901       810 1 128 750,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специальную стоянку, их хранению и возврату 

901     3000072200   2 910,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 2 910,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     5 400 000,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   5 400 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901     3100003000   1 900 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 1 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 1 900 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 

901     3100071190   3 500 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 3 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 3 500 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 

901     7700000008   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       28 471,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901     3600002020   28 471,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 28 471,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 28 471,00 

Благоустройство 901 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901     0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901     06000R5550   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 0,00 

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 

901     7700000006   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 0,00 



Образование  901 07       5 203 513,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     5 064 079,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 824 636,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 901     2300000590   4 759 152,89 

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

901       100 3 849 176,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 849 176,89 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 909 976,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 909 976,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     2300000850   65 483,11 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 65 483,11 
Исполнение судебных актов 901       830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 561,41 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     23000R0276   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   239 443,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     7700000003   239 443,00 

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

901       100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 239 443,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 239 443,00 

Молодежная политика  901 07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3100000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с 
молодежью 

901     3100000590   139 434,00 

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

901       100 5 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 5 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 133 834,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 133 834,00 

Культура и  кинематография  901 08       11 625 
416,00 

Культура  901 08 01     11 625 
416,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   6 962 033,55 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901     4000000590   1 762 306,63 



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

901       100 1 576 376,68 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 576 376,68 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 185 929,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 185 929,95 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     4000000850   28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 28 293,37 
Исполнение судебных актов 901       830 5 937,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 22 355,77 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     40000R0276   100 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 100 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901     400000059Д   4 486 818,17 

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

901       100 3 360 720,85 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 360 720,85 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 1 126 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 1 126 080,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 17,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 17,32 

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

901     40000R4670   584 615,38 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 584 615,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 584 615,38 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   130 484,62 

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     7700000003   130 484,62 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 130 484,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 130 484,62 

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 

901     7700000007   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 0,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   278 051,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 901     4100000590   278 051,83 

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

901       100 278 051,83 



фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 278 051,83 

Библиотеки 901     4200000000   4 174 946,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 901     4200000590   4 092 018,18 

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

901       100 3 082 918,18 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 082 918,18 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 1 009 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 1 009 100,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     4200000850   82 927,82 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 82 927,82 
Исполнение судебных актов         830 3 046,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 79 881,82 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     42000R0276   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   79 900,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     7700000003   79 900,00 

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

901       100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 79 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901       240 79 900,00 

Социальная политика 901 10       339 600,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     252 300,00 
Пенсии  901     9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     87 300,00 
Социальная помощь 901     5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 

901     5050072230   87 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 87 300,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 



Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 901     7700000004   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901       320   

Охрана семьи и детства 901 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  901     15200R0820   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901       320   

Физическая культура и спорт 901 11       370 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     370 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 901     7700000005   370 400,00 

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

901       100 81 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 81 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 288 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 288 800,00 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

901 01 03     349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района 901     0100000000   348 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 901     0100000110   305 500,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 305 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901       120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901     0100000190   42 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 42 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 42 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

901 00 00 0000000000 000 532 190,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       532 190,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06     532 190,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района 901     0300000000   532 190,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 901     0300000110   527 390,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 527 390,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
901       120 527 390,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901     300000190   3 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 3 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

901 00 00 000000000 000 12 806 
610,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       11 559 
240,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     11 559 
240,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   11 559 

240,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным и транспортным 
обслуживанием деятельности муниципальных организаций 

901     930000059Ц   11 520 
740,00 

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

901       100 6 737 220,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 6 737 220,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 4 783 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 4 783 520,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     930000085Ц   38 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       1 247 370,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 247 370,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 202 370,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901     7700000001   1 202 370,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
района 

901     7700000591   1 202 370,00 

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

901       100 1 181 770,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 181 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901       200 20 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901       240 20 600,00 

Резервные фонды 
901     70000000000   45 000,00 

Резервный фонд местной администрации  
901     70000050000   45 000,00 

Специальные расходы 901       880 45 000,00 



Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 12 976 

920,00 
Общегосударственные вопросы 915 01       2 910 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06     2 897 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 897 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 

915     0200000110   2 439 868,00 

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

915       100 2 439 868,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
915       120 2 439 868,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 915     0200000190   398 232,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915       200 398 232,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915       240 398 232,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915     0200000850   59 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 59 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     13 200,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915     0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 13 200,00 
Субвенции 915       530 13 200,00 
Национальная экономика 915 04       385 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     135 000,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 915     99000S2250   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915       500 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 915       540 135 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09     250 000,00 
Дорожное хозяйство 915     3100000000   250 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915     3100003000   250 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 490 000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 915 13 01     1 490 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 490 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 490 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 490 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований  915 14 00     8 191 620,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 915 14 01     2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 748 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915     1400001000   2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 748 000,00 
Дотации  915       510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     5 443 620,00 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   5 443 620,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   5 443 620,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 5 443 620,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 5 443 620,00 
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 73 552 

857,00 
Образование  917 07       73 552 

857,00 
Дошкольное образование 917 07 01     12 715 

983,43 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   12 715 

983,43 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 917     2000000590   7 983 763,43 

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

917       100 4 094 313,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 094 313,46 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 3 889 449,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 3 889 449,97 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     2000000850   446 590,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 446 590,00 
Исполнение судебных актов 917       830 35 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 411 590,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях  917     2000072100   4 285 630,00 

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

917       100 4 285 630,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 285 630,00 

Общее образование 917 07 02     55 240 
247,80 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
917     2100000000   55 240 

247,80 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 917     2100000590   13 803 

961,50 

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

917       100 3 988 410,77 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 988 410,77 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 9 815 550,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 9 815 550,73 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     2100000850   614 190,67 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 614 190,67 
Исполнение судебных актов 917       830 155 359,86 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 458 830,81 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 

917     2100071020   305 853,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 305 853,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 305 853,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917     210007132Р   3 674 350,63 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 3 674 350,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 3 674 350,63 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   625 812,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 625 812,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 625 812,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях  

917     2100072030   36 204 
080,00 

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

917       100 35 587 
627,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 35 587 
627,64 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 616 452,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 616 452,36 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 917     21000R0970   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240   

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 

917     7700000002   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 002 477,77 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 002 477,77 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 917     2300000590   987 317,77 

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

917       100 953 871,27 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 953 871,27 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 33 446,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 33 446,50 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     2300000850   15 160,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 160,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 15 160,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     4 594 148,00 



Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   898 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 917     0200000110   898 600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

917       100 898 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917       120 898 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 917     3500000000   3 695 548,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 917     3500000590   3 590 148,00 

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

917       100 2 889 948,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 889 948,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917       200 700 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917       240 700 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     3500000850   105 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 105 400,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 105 400,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ           140 187 
545,00 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2018 года № 98 

 г. Кологрив 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского 
муниципального района бюджетам поселений Кологривского муниципального района   

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 65 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район, Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского муниципального 
района бюджетам поселений Кологривского муниципального района (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27.01.2017 №4 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Кологривского муниципального района из бюджета Кологривского муниципального района Костромской области». 

3. 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 
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Приложение                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНО 
                                   решением Собрания депутатов                                                                                                                       

Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                                                    

                                                                             21 декабря 2018 года № 98 

Порядок  
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского муниципального района бюджетам 

поселений Кологривского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи  65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области и определяет правовые и организационные основы предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Кологривского муниципального района бюджетам городского и сельских поселений 
Кологривского муниципального района (далее - поселений). 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кологривского муниципального района (далее – бюджет района) 
бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения 
соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств поселений Кологривского муниципального района при недостатке налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов поселений, а также на софинансирование расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района могут предоставляться за счет средств 
бюджетов разного уровня. 

 
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района предоставляются в следующих 
случаях: 

- в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений; 

- целевые межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета в рамках реализации государственных 
программ Костромской области и в порядке, утвержденным органом исполнительной власти Костромской области. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного и налогового законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Костромской области и Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Кологривского 
муниципального района осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
района при наличии финансовых возможностей бюджета района. 

2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета 
Кологривского муниципального района глава соответствующего поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области направляет главе Кологривского муниципального района Костромской области заявку в произвольной 
форме о выделении финансовых средств с приложением подтверждающих документов. Срок принятия решения в течение 10 
календарных дней с момента подачи заявки. 

В случае принятия положительного решения о выделении финансовых средств бюджету поселения из бюджета 
района, глава Кологривского муниципального района Костромской области вносит в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области проект решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области о внесении изменений в бюджет района на текущий год. 

2.5. 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 между главным распорядителем бюджетных средств Кологривского муниципального 
района и администрацией поселения Кологривского муниципального района Костромской области. 

2.6. Указанное соглашение должно содержать: 
- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета района; 
- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- права и обязанности сторон; 
- размер иных межбюджетных трансфертов и цели их расходования; 
- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
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- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов; 

- сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки действия соглашения; 
- ответственность сторон; 
-  финансовые санкции за неисполнение соглашений; 
- иные условия. 
2.7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на 
плановый период), и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на указанные цели. 

2.8. Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 

2.9. Иные межбюджетные трансферты используются поселениями в соответствии с их целевым назначением и не 
могут быть направлены на другие цели. 

2.10. Органы местного самоуправления поселений представляют в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной 
соглашениями о предоставлении иных бюджетных трансфертов, а также оперативную информацию по использованию 
средств межбюджетных трансфертов на основании запросов. 

2.11. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году подлежат возврату в 
доход бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Ответственность и контроль 

3.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Органы местного самоуправления поселений Кологривского муниципального района несут ответственность за 
целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, соблюдение требований соглашений в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.2. В случае использования выделенных средств не по целевому назначению финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области вправе произвести взыскание указанных средств в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2018 года  № 99 

г. Кологрив 
 

О проекте решения Собрания депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области» и назначении 

публичных слушаний 
 

В соответствии со ст. ст. 16,  55  Устава муниципального образования Кологривский  муниципальный  район Костромской 
области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кологривский муниципальный район, Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Принять проект решения Собрания депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений 

в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области» в первом чтении. 
2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания депутатов «О принятии муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области» принимаются в письменном виде в срок до 22 декабря 2019 года  по адресу: г. Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, 13  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон  5 16 54. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О принятии муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области» 
на 23 января  2019 года  в 10.00  час. по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13,  зал заседаний администрации 
Кологривского муниципального района. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии в составе: 
• Милютин Р.В.– глава Кологривского муниципального района Костромской области – председатель комиссии 
• Виноградов О.Е.– председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 



• Кудельникова О.П.  – депутат Собрания депутатов 
• Потёмкина Е.Б. –  помощник главы администрации по правовым вопросам. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию 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 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2018 года № 100 

 г. Кологрив 
 

О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.11 ст.3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 13.12.2018 
№68 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», решение Совета 
депутатов Илешевского сельского поселения от 19.12.2018 №45 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 20.12.2018 №50 «О 
передаче контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области полномочий 
контрольно-счетного органа Ильинского сельского поселения по осуществлению муниципального финансового контроля», 
решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 19.12.2018 №52 «О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району», решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 
27.11.2018 №39 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району» (в редакции 
решения Совета депутатов от 20.12.2018 г. №46), Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района принять на 2019 финансовый год полномочия 

контрольно-счетных органов городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов городского 
поселения город Кологрив, Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Суховерховского сельского 
поселения, Ужугского сельского поселения в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Председателю Собрания депутатов Кологривского муниципального района Виноградову О.Е. заключить 
соответствующие соглашения с представительными органами городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского поселения о 
передаче Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию 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 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/1424


от 21 декабря 2018 года № 101 
 г. Кологрив 

 
О принятии осуществления части полномочий сельских поселений Кологривского муниципального района 

Костромской области  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев решение Совета 
депутатов Илешевского сельского поселения от 19.12.2018 №45 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 20.12.2018 №51 «О 
передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району», решение Совета депутатов 
Суховерховского сельского поселения от 19.12.2018 №52 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому 
муниципальному району», решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения от 27.11.2018 №45 «О передаче 
осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району», Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Принять на 2019 финансовый год осуществление части полномочий Суховерховского сельского поселения по 

осуществлению муниципального жилищного контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Суховерховского сельского поселения в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Принять на 2019-2021 финансовые годы осуществление части полномочий Илешевского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Ужугского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного контроля 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Ужугского сельского поселения в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области заключить соответствующие соглашения 
о передаче полномочий, указанных в п.п. 1,2 настоящего решения, с администрациям Илешевского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию 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 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 декабря 2018 года № 102 

г. Кологрив 
 

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к  

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов 

 
         В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом п.20 

ч.1 и ч.3 ст. 14 от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования Кологривский  муниципальный район Костромской 
области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов. 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/1424
http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/1424
http://docs.cntd.ru/document/901919338


2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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                                                                     
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
№ 102 от 21  декабря 2018 года 

 
Порядок  проведения осмотра зданий, сооружений  

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических  регламентов к      конструктивным и другим 

 характеристикам надежности и безопасности  объектов, требованиями проектной документации  указанных 
объектов 

Статья 1. Общие положения 

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  муниципального образования Кологривский  муниципальный район Костромской области. 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), полномочия 
органов, осуществляющих осмотр зданий, сооружений. 

3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального района Костромской области, в случае поступления в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - администрация) заявлений физических или 
юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений 
(далее - заявление), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется 
государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. 

4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов. 

5. Объектом осмотра являются здания, сооружения, а также располагающиеся в них помещения, находящиеся на 
территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области, независимо от их формы 
собственности (далее - объекты осмотра). 

6. Основными задачами проведения осмотров зданий, сооружений, выдачи рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений являются: 

1) предупреждение нарушений требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации зданий, 
сооружений; 

2) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 
3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при 

эксплуатации зданий, сооружений; 
4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений. 
7. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений 

основываются на следующих принципах: 
1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации; 
2) открытость и доступность для физических и юридических лиц информации о проведении осмотров; 
3) объективность и всесторонность проведения осмотров, а также достоверность их результатов; 
4) возможность обжалования неправомерных действий (бездействия) лиц, уполномоченных на осуществление осмотра 

зданий, сооружений. 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
Статья 2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений 
 
1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется уполномоченным администрацией 
органом (далее - орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений). 

2. При осуществлении осмотра орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, взаимодействует с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, органами 
внутренних дел, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными учреждениями, депутатами Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области, гражданами, юридическими лицами, органами территориального общественного самоуправления и другими 
организациями (объединениями). 

3. Осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений осуществляют 
должностные лица органа, осуществляющего осмотр зданий, сооружений, в должностные обязанности которых входит 
осуществление осмотра зданий, сооружений (далее - лица, уполномоченные на осуществление осмотра зданий, 
сооружений). 
 

Статья 3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений 
1. В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в 

соответствии с федеральными законами, осмотр зданий, сооружений не проводится; при этом заявление, поступившее в 
орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляется в орган, уполномоченный в соответствии с 
федеральными законами на проведение государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
течение 7 дней со дня его регистрации. 

Орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляет заявителю письменное уведомление о переадресации 
заявления в орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного контроля 
(надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации указанного заявления. 

2. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений в орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, лицо, уполномоченное на осуществление 
осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней со дня регистрации указанного заявления в порядке межведомственного 
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области сведения о правообладателе объекта осмотра. 

После получения указанной информации лицо, уполномоченное на осуществление осмотра зданий, сооружений, в 
течение 5 дней подготавливает письменное уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений и 
направляет его почтовым отправлением заявителю и лицам, указанным в статье 55.25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения). 
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений, лицо, уполномоченное на проведение осмотра зданий, сооружений, незамедлительно 
направляет уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений заявителю и лицу, ответственному за 
эксплуатацию здания, сооружения, любым доступным способом (посредством факсимильной связи, нарочным порядком) 
либо извещает заявителя и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, о дате и времени проведения осмотра 
зданий, сооружений по телефону. 

3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений. 
Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению органом, 

осуществляющим осмотр зданий, сооружений, привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

4. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет лицам, уполномоченным на проведение осмотра зданий, 
сооружений, проектную документацию на здание, сооружение (при наличии), иную документацию, необходимую для 
эксплуатации здания, сооружения, а также журнал эксплуатации здания, сооружения, если его наличие является 
обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить доступ в осматриваемое здание, 
сооружение лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений. 

5. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых 
дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая характеристика 
объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные 
работы. 

6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 дней с даты регистрации заявления, а в случае 
поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений - не позднее 10 дней с даты регистрации заявления. 

7. По результатам осмотра зданий, сооружений лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, 
в течение 5 дней со дня окончания проведения осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра). 
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 
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В случае если основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явилось заявление о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, акт осмотра составляется 
незамедлительно. 

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 

9. Акт осмотра подписывается лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, а также 
экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, 
сооружений). 

10. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 5 дней со 
дня его подписания почтовым отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в органе, осуществляющем 
осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается под 
роспись на месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений либо направляется почтовым отправлением. 

11. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов лицо, уполномоченное на 
проведение осмотра зданий, сооружений, направляет копию акта осмотра в течение 5 дней со дня его подписания в орган, 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, 
совершившего такое нарушение. 

12. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, 
который ведется органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений (далее - журнал учета). Акты осмотра подлежат 
учету органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений. 

13. В журнале учета указываются следующие сведения: 
1)порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения; 
2)дата проведения осмотра здания, сооружения; 
3)место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 
4) отметка о выявлении либо невыявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов. 
14. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не представит лицам, уполномоченным на 

проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию указанных объектов, иную необходимую для 
эксплуатации здания, сооружения документацию и (или) не обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение, при 
условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, лицами, 
уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляется акт о невозможности осмотра 
здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 

15. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается лицами, уполномоченными на проведение 
осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их 
привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 

16. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется почтовым отправлением лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, и заявителю в течение 5 дней со дня его подписания либо вручается 
указанному лицу под роспись в органе, осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае, если основанием для 
проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения 
вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и подписания такого 
акта либо направляется почтовым отправлением. 
 

Статья 4. Права и обязанности лиц, уполномоченных на  проведение осмотра зданий, сооружений 
1. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, обязаны: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты администрации Кологривского 

муниципального района , права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, 
сооружений; 

2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, присутствовать при 
проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений; 

3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, информацию и документы, 
относящиеся к осмотру зданий, сооружений; 

4) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера выявленных нарушений либо акты о 
невозможности осмотра зданий, сооружений; 

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района. 

2. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, вправе: 
1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления физического или юридического лица при 

предъявлении служебных удостоверений; 



2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих объекты осмотра, а также их законных 
представителей, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения и другую информацию об использовании 
объекта осмотра и необходимую для осуществления осмотра зданий, сооружений, в том числе копии документов, 
удостоверяющих личность; копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств о 
присвоении индивидуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на 
объекты осмотра; 

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, законной деятельности, а также в 
установлении личности граждан, виновных в нарушении градостроительного законодательства; 

4) направлять в соответствующие органы (соответствующим должностным лицам) материалы о выявленных 
нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

5) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 
                                             

 
    Приложение 1 

к Порядку проведения   осмотра зданий,  
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных  объектов 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
 

________________                                                                        ____________________    (населенный пункт)                                                                                      
(дата, время составления)  

Настоящий акт составлен: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества, 
должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений) 

 с участием экспертов - специалистов, представителей экспертных и иных организаций 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 
должность, место работы) 

На основании заявления (физического или юридического лица) о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений и решения уполномоченного органа 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

(ФИО заявителя, дата и номер решения, предмет осмотра) 
Объект  осмотра: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                    
                                    (наименование здания, сооружения, его место нахождения) 
 При осмотре установлено: _____________________________________________________________________________  
                   (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ Выявлены (не выявлены) 
нарушения:________________________________________________________  

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ Рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 При осмотре присутствовали: _____________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ Приложения к акту: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ (материалы фотофиксации 
осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)  

 
Подписи лиц, проводивших осмотр  
 

  ____________________                                _____________________ 
  _____________________                                 _____________________ 
  _____________________                                 _____________________ 
      (подписи)                                                                                    

 

  Приложение 2 

к Порядку проведения   осмотра     зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных  объектов 

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

_______________                                                             ____________________  
(населенный пункт)                                                                        (дата, время составления)  
Настоящий акт составлен: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра 

зданий, сооружений) 
с участием экспертов - специалистов, представителей экспертных и иных организаций 
_____________________________________________________________________________  
                                                               (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  
в присутствии : ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, 

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения) 
Объект осмотра: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его место нахождения) 
Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим 
причинам:_________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
(причина(ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения, 
предусмотренная(ые) ч. 14 ст. 3 Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
Подписи лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, 
экспертов, представителей экспертных и иных организаций: 

_____________________                                _____________________ 
_____________________                                _____________________ 
      (подписи)                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
 



 
 
 

 
Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан  на благоприятную окружающую среду на 

территории Волжского бассейна 
(Выступление и.о. Волжского межрегионального природоохранного прокурора старшего советника юстиции 

Макушенко Е.А.) 
 
Четверть века назад, в день всенародного голосования 12 декабря 1993 года принята Конституция Российской 

Федерации – правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и провозгласивший высшую ценность человека, его прав и 
свобод. 

Неотъемлемым правом гражданина, в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, является право 
на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ней. 

Реализация данного права неразделима с обязанностью каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам, закрепленной в статье 58 Конституции Российской Федерации. 

Под особой защитой Конституции Российской Федерации находится земля, которая в соответствии со статьей 9 вместе 
с другими природными ресурсами используется и охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Статьей 36 определено, что владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Важнейшую роль в обеспечении соблюдении данных права и обязанности играет прокурорский надзор за 
исполнением экологического законодательства, отнесенный к числу приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. 

На территории 15 субъектов Российской Федерации Волжского бассейна от Тверской до Астраханской области надзор 
за соблюдением законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования осуществляет Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура. 

Только за истекший период 2018 года Волжскими природоохранными прокурорами выявлено более 25 тыс. 
нарушений законов. В целях их устранения внесено более 5 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено около 5 тыс. виновных лиц. С целью приведения незаконных правовых актов в соответствие с 
законом  принесено свыше 2,3 тыс. протестов. Направлено 1 тыс. исков (заявлений) в суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды. По материалам прокурорских проверок, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы расследования, 
возбуждено 200 уголовных дел.  

Важнейшей составляющей экологической безопасности  государства является сохранение и рациональное 
использование водных ресурсов.  

С этой целью природоохранными прокурорами предъявляются иски о возложении на хозяйствующие субъекты 
обязанности обеспечить нормативную очистку сточных вод, органы местного самоуправления – организовать надлежащее 
водоотведение и канализацию и др. Под особым вниманием находятся вопросы расчета и возмещения ущерба, причиняемого 
сбросами загрязненных сточных вод.  Выявляются и пресекаются нарушения, связанные с предоставлением, приватизацией 
земельных участков, в состав которых включена береговая полоса водных объектов.  

По мерам прокурорского реагирования за последние два года в 77 случаях обеспечен свободный доступ к водным 
объектам, снесено 212 незаконно размещенных объектов в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полосах. 

В результате принятых за время работы Волжской прокуратуры мер поднято, утилизировано или отремонтировано 
около 2 тыс. затонувших плавсредств. 

Под контролем прокуроров находится каждый факт массовой гибели водных биологических ресурсов.  
Особое внимание уделяется вопросам сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов.  
Конструктивная работа с органами власти и местного самоуправления способствует открытию новых объектов 

размещения, переработки и сортировки отходов. За последние 2 года на поднадзорной территории Волжского бассейна 
введено в эксплуатацию 13 таких объектов. По требованию природоохранных прокуроров в 10 субъектах Российской 
Федерации пресечены нарушения при разработке территориальных схем обращения с отходами. Предотвращено 
строительство объектов размещения отходов, планируемых с нарушением закона. 

Особое внимание уделяется вопросам рекультивации земельных участков под прекратившими деятельность 
объектами размещения отходов. В результате мер искового воздействия в настоящее время проводится рекультивация 43 
объектов размещения отходов, не отвечающих требованиям закона и выработавших свой ресурс, ликвидируется 47 
несанкционированных свалок. 

Продолжена работа по возложению на уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления обязанности по проведению лесоустройства. В результате мер, направленных на 
устранение пробелов в регулировании вопросов охраны зеленых насаждений, органами местного самоуправления приняты 
нормативные правовые акты, устанавливающие цены и нормативы затрат, связанные с выращиванием древесно-кустарниковой 
растительности и уходом за такими насаждениями. 

На поднадзорной Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре территории расположено свыше  2,6 
тыс. особо охраняемых природных территорий.  

В результате мер прокурорского реагирования активизирована работа органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на данном направлении, и с 2015 года на кадастровый учет поставлено порядка 400 ООПТ, утверждено 



более 50 положений об особо охраняемых природных территорий, установлены границы свыше 150 ООПТ. 
В рамках надзора за исполнением законодательства о животном мире региональные органы власти понуждены к 

разработке схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий, соблюдению нормативной площади общедоступных 
охотугодий. 

Наработана обширная практика обращения в суды с требованиями о признании информации, размещенной в сети 
«Интернет», об источниках приобретения диких животных, а также способах изготовления орудий лова рыбных ресурсов, 
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

В текущем периоде 2018 года межрайпрокурорами выявлено 96 фактов безлицензионного пользования недрами. По 
всем фактам приняты меры прокурорского реагирования. 

Одним из основных направлений работы прокуратуры является надзор за исполнением законодательства об охране 
атмосферного воздуха. Динамика выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников на территории Волжского бассейна свидетельствует об их постепенном снижении, только за последние пять лет 
данный показатель  сократился на 5 %, а за последние 10 лет – на 14 %. 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой осуществляется постоянный надзор за соблюдением прав 
предпринимателей в сфере охраны окружающей среды и природопользования.  

Налажено деловое сотрудничество с Уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации Волжского бассейна, Торгово-промышленными палатами, общественными организациями. 

Пресечены нарушения прав предпринимателей при планировании проверок, заключении и исполнении 
государственных и муниципальных контрактов, отказано согласовании половины заявлений органов контроля (надзора) о 
проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

На системной основе осуществляется правотворческая деятельность, направленная на профилактику противоречий в 
региональной  и муниципальной нормативной базе, устранение существующих пробелов.  

Прокуратурой обеспечено  активное участие в работе по подготовке нормативных правовых актов, принимаемых в 
экологической сфере. По инициативе прокуратуры в отдельных регионах Волжского бассейна приняты законы, создающие 
правовые основы в области экологического образования и просвещения. Приведены в соответствие с изменениями 
федерального законодательства, регламентирующего отношения в сфере обращения с отходами вопросы создания и охраны 
ООПТ, функционирования общественных инспекторов и др.  

В результате проводимой прокуратурой превентивной работы в 2016 - 2018 гг. предотвращено принятие  более  1000 
незаконных нормативных правовых актов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 


	1. Общие положения
	2. Планирование контрольной деятельности
	3. Проведение контрольных мероприятий
	3.1. Общие положения
	3.2. Проведение обследования
	3.3. Проведение камеральной проверки
	3.4. Проведение выездной проверки (ревизии)
	3.5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
	4. Требования к составлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий
	Приложение № 1
	Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
	Глава 3. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
	Таблица №1
	Таблица №2
	Таблица № 3

	Глава 4. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3

	Приложение № 2
	Приложение №3
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	II. Назначение контрольных мероприятий
	III. Проведение контрольных мероприятий
	IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
	V. Реализация результатов контрольных мероприятий
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
	РЕШЕНИЕ

	на 2018 год
	1. Общие положения
	2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
	3. Ответственность и контроль
	Статья 1. Общие положения


	Приложение 1 к Порядку проведения   осмотра зданий,
	Приложение 2
	к Порядку проведения   осмотра     зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности безопасно...
	АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
	Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан  на благоприятную окружающую среду на территории Волжского бассейна


