
 

 

 

 

 
 

 

 
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 «09» ноября 2020 года № 210-а 

г. Кологрив 

 

Об внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 28 октября 2019 года № 179-а 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области, утвержденному постановлением администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 28 октября 2019 года № 179-а «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области» изменения, исключив из состава Милютина Романа 

Валентиновича и Тузову Нину Александровну. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 

муниципального района Костромской области в сети Интернет (www.kologriv.org). 

 

П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                 А.М.Семенов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «10» ноября 2020 года № 212-а 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 19.06.2020 №117-а 

 
В соответствии с Законом Костромской области от 29 декабря 2010 г. № 22-5-ЗКО "О регулировании розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Костромской области",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19 июня 

2020 года № 117-а «Об определении  границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области не допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 

общей площадью не менее 20 квадратных метров» следующие изменения: 

1) название постановления изложить в следующей редакции «Об определении  границ, прилегающих  территорий, на 

которых розничная  продажа алкогольной продукции не допускается или  допускается при оказании услуг общественного 
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Бесплатно 



питания»; 

2) в пунктах 3, 7 слова «20 квадратных метров» заменить словами «25 квадратных метров». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 

П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                              А.М.Семенов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от «10» ноября 2020 года № 213-а 

г. Кологрив 

 

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в период 

избирательной кампании 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 96 Избирательного 

кодекса Костромской области, постановлением избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области от 03 ноября 2020 года №22 «Об установлении времени предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области, назначенных на 20 декабря 2020 года», рассмотрев предложение территориальной избирательной 

комиссии Кологривского района от 05 ноября 2020 года №254, в целях обеспечения равных возможностей для 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при проведении массовых (публичных) мероприятий с избирателями в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых собственниками, владельцами помещений по 

заявкам в период избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района 

Костромской области, досрочным выборам главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области,  при проведении массовых (публичных) мероприятий на территории Кологривского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для 

проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области, досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области,  с избирателями, на территории Кологривского муниципального района на 

выборах, назначенных на 20 декабря 2020 года согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на руководителей муниципальных учреждений, 

в оперативном управлении которых находятся данные помещения. 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Козырева 

С.А) предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам, на безвозмездной основе 
помещения, находящиеся в собственности Кологривского муниципального района для проведения встреч с избирателями. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 

предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам на безвозмездной основе помещения, 

находящиеся в собственности соответствующих поселений для проведения встреч с избирателями. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                                  А.М. Семенов  

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области 

от «10» ноября 2020 года № 213-а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области, 

досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области,  

 с избирателями, на территории Кологривского муниципального района на выборах, назначенных на 20 декабря 2020 года 



 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (организации), 

место его нахождения 

(адрес) 

Наименование 

помещения 

 

Время работы 

помещения 

Время, 

установленное 

ТИК для 

проведения 

встреч 

1  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области», 

структурное подразделение «Высоковский 

отдел»  

(д. Высоково) 

актовый зал  11.00 – 13.00 (кроме 
понедельника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(не более 
(двух часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(не более двух 
часов) 

2  МУК «Кологривская централизованная 

библиотечная система» 

(г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42) 

читальный зал 

центральной 

библиотеки  

 

14.00 – 17.00 (кроме 

субботы и воскресенья) 

3  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

(г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, д. 10) 

зрительный  зал понедельник 12.00-18.00; 

среда 12.00-18.00; 

пятница 12.00 - 16.00 

суббота, воскресение 

10.00-18.00; 

4  Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

(г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 

13) 

актовый зал   
 

12.00 – 17.00, (кроме 
субботы и воскресенья) 

5  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

структурное подразделение «Красноборский 

отдел»  

(п. Красный Бор, ул.Почтовая,д.15) 

зрительный зал  13.00 –16.00,  

(кроме понедельника и 

вторника) 

6  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

структурное подразделение «Варзенгский отдел» 

(п. Варзенга) 

помещение 

библиотеки 

12.00-15.30,  

(кроме понедельника и 

вторника) 

7  МУК «Кологривская централизованная 

библиотечная система» 
Воймасская поселковая  библиотека 

(п. Воймас) 

помещение 

библиотеки  

Вторник, четверг,  

суббота 
11.00 – 13.00 

 

8  здание администрации Ильинского сельского 

поселения  

(с. Ильинское) 

актовый зал  12.00 – 16.00,  

(кроме субботы и 

воскресенья) 

9  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 

Ильинская сельская модельная библиотека  

(с. Ильинское) 

фойе  10.00 – 12.00, (кроме 
субботы и воскресенья) 

10  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

структурное подразделение «Маракинский 

отдел»  

(д. Маракино) 

зрительный зал  

 

14.00 –17.00 , (кроме 

понедельника) 

(не более двух 

часов) 

11  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

структурное подразделение «Суховерховский 

отдел» (д. Суховерхово, ул. Молодёжная д,7) 

зрительный зал  

14.00 – 17.00, (кроме 

понедельника, вторника) 

12  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
структурное подразделение «Колохтский отдел»  

(п. Колохта) 

фойе  14.00 –17.00, (кроме 

понедельника и вторника) 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (организации), 

место его нахождения 

(адрес) 

Наименование 

помещения 

 

Время работы 

помещения 

Время, 

установленное 

ТИК для 

проведения 

встреч 

13  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

структурное подразделение «Ужугский отдел»  

(п. Ужуга ул. Лесная д.21а) 

фойе  

 

14.00 –17.00, (кроме 

понедельника и вторника) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10» ноября 2020 года № 214-а 
г. Кологрив 

 

О специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 97 

Избирательного кодекса Костромской области,  в целях обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам, по 

досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области, досрочным выборам главы 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, назначенных на 20 декабря 

2020 года в распространении предвыборных печатных агитационных материалов, информационных материалов на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской 

области, досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области, назначенных на 20 декабря 2020 года на территории Кологривского муниципального района Костромской области 

согласно приложению. 

2. Начальнику отдела городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Смирновой 

Л.А., главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области в срок до 25 ноября 2020 

года оборудовать на территории каждого избирательного участка места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов согласно утвержденному Перечню. 

3. Запретить размещение печатных предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

Кологривского муниципального района Козыреву С.А. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                                   А.М. Семенов 

 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 

от «10» ноября 2020  года № 214-а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами 

на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области, досрочных выборах главы 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, назначенных на 20 декабря 

2020 года на территории Кологривского муниципального района Костромской области 



Номер 

избиратель

ного 

участка 

Адрес, 

по которому находится специальное место 

для вывешивания печатных агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания 

(специально оборудованная конструкция, информационный стенд 

(рекламный щит, тумба), стенд (доска объявлений) на стене 

здания, в фойе и т.д.) 

124 п. Варзенга, ул. Набережная, д.21; 
 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг» 

125 п. Воймас  ул.Центральная.д.17 информационный щит у  магазина индивидуального 

предпринимателя Румянцевой Н.А. 

126 д. Высоково, ул. Центральная, д.25а  информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Бахваловой  Е.С. 

127 с. Ильинское д.98 

 

 

информационный щит у здания МОУ Ильинская СОШ.; 

информационный щит у здания администрации Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района 

128 п.Колохта, ул. Центральная, д.15  

 

п. Колохта ,  ул. Центральная, д.8 

информационный щит у  здания ФАПа; 

 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг» 

129 п. Красный Бор, ул. Речная, д.7; 

 

п. Красный Бор, ул. Почтовая, д.14 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг»; 

 

информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Груздева  А.Н. 

131 д. Маракино информационный щит на  здании магазина индивидуального 

предпринимателя Ершова В.Б. 

133 д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.17 

 

д. Большая Чёжма .ул. Совхозная  д.2 

 
д. Лисицино д.28 

информационный щит у здания почты  

 

информационный щит у здания бывшего Дома культуры 

 
информационный щит у дома №28 

134 п. Ужуга, ул. Дорожная, д.13а;  

 

п. Ужуга, ул. Дорожная, д.5; 

 

п. Ужуга, ул. Лесная; 

 

 
п. Ужуга, ул. Средняя,2б; 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг»; 

 

информационный щит у здания магазина ООО «Каролина»; 

 

информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Груздева А.Н.; 

 
информационный щит у здания конторы ООО «Велес-Ужуга» 

135 г. Кологрив, ул. Некрасова, д.18; 

 

 

г. Кологрив, ул. Заречная, д.11  

информационный щит у здания магазина индивидуального 

предпринимателя Достовалова А.В.; 

 

информационный щит на  здании магазина «Хуторок»;  

136 п. Верхняя Унжа, д.2 
 

 

г. Кологрив, пер. Садовый, д.14; 

 

 

д. Тодино, д.9; 

 

 

д. Тодино; 

 

д. Судилово; 
 

 

д. Судилово,д.1 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Ясаковой  И.В.; 

 

информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Кулаковой А.В.; 

 

информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Груздева  А.Н; 

 

информационный щит у дороги между д.31 и д.33 

 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Котова В.И.; 

 

информационный щит у дома № 1 

137 г. Кологрив, ул. Некрасова д.67;  

 

 

г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 2  

 

г. Кологрив, ул. Центральная, д.10 

информационный щит у магазина индивидуального 

предпринимателя Динис И.В.; 

 

информационный щит у здания бывшей автостанции 

 

информационный щит у здания бывшего универмага 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 11»  ноября 2020 года № 215-а 

г.Кологрив 

О среднесрочном финансовом плане Кологривского муниципального района  

Костромской области на 2019-2023 год 

Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 24.05.2019г  № 51 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской области» (с изменениями от 11.12.2019г), 

порядком разработки среднесрочного финансового плана, утвержденным постановлением главы Кологривского 

муниципального района от 01.04.2008г №49, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-

2023 годы согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению. 

2. Финансовому отделу администрации (Одинцовой С.Л.) предоставить среднесрочный финансовый план Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2023 годы в Собрание депутатов Кологривского муниципального 

района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 11.11.2019 года 

№ 197-а «О среднесрочном финансовом плане Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2022 

год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

Врио главы Кологривского муниципального района                                                  А.М. Семенов 

 Приложение №1 

утверждено 

к постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от    11   ноября 2020 года  № 215-а    

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2023 годы      

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  НА 2019-2023 годы 

тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                    

Показатель Отчетный 

2019 год 

Текущий 

2020 год 
(Ожидаемое 

исполнение) 

Очередной 

2021 год 

Плановый 

2022 год 

Плановый 

2023 год 

Бюджет Кологривского муниципального 

района 

     

Доходы – всего 156 297 170 687 94 474 99 518 103 521 



в том числе:       

налоговые и неналоговые  23 244 21 575 22 250 22 300 22 350 

безвозмездные поступления  133 053 149 112 72 224 77 218 81 171 

Расходы – всего 153 902 170 687 95 586 100 633 104 639 

в том числе:       

межбюджетные трансферты  4 109 3 805 2 761 2 761 2 761 

обслуживание муниципального долга  1 308 1 264 1 800 1 800 1 800 

муниципальные целевые программы  5 148 8 735 15 606 14 450 10 839 

Профицит (+), дефицит (-)  2 395 0 - 1 112 - 1 115 - 1 118 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет 

Кологривского муниципального района 

     

Доходы  173 910 182 374 113 526 118 129 122 353 

Расходы  170 614 183 516 115 941 120 557 124 793 

Профицит (+), дефицит (-) 3 296 -1 142 -2 415 -2 428 -2 440 

 

 

 

Приложение   №2 

 

к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 

от   11 ноября  2020 года №  215-а      

         
ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ, РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019-2023 ГОДЫ 

  

Наименование показателя Ведомство 
раз

дел 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расход

а 

Отчетны

й год, 

2019 

Текущи

й год, 

2020 

Очередно

й год,  

2021 

Очередной 

год, 2022 

Очеред

ной 

год, 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация Кологривского муниципального района   
Общегосударственные 

вопросы 
901 01   

    18 772,9 

19 

599,7 13 857,8 13 746,8 

23 

635,1 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

901 01 02 

    1 214,4 1 081,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 

Аппарат администрации 

муниципального района 
901     0200000000 

  
1 214,4 1 081,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

901     

0200000110   1 214,4 1 081,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 1 214,4 1 081,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 



Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 1 214,4 1 081,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 937,7 830,1 1 059,9 1 059,9 1 059,9 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 276,7 251,1 320,1 320,1 320,1 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

901 01 04 

    10 034,8 10 225,0 8 363,0 8 353,0 8 353,0 

Аппарат администрации 

муниципального района 
901     0200000000   10 034,8 10 215,0 8 353,0 8 353,0 8 353,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственных органов 

901     

0200000110   7 367,8 7 063,3 5 213,2 5 203,2 5 203,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 7 367,8 7 063,3 5 213,2 5 203,2 5 203,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 7 367,8 7 063,3 5 213,2 5 203,2 5 203,2 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 

5 725,6 

5 770,3 4 004,0 3 994,0 3 994,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 33,6 18,2 9,2 9,2 9,2 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 1 608,6 1 274,8 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

901     

0200000190   619,8 787,7 772,8 782,8 782,8 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 619,8 787,7 772,8 782,8 782,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 619,8 787,7 772,8 782,8 782,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 619,8 787,7 772,8 782,8 782,8 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     

0200000850   31,1 15,7 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 31,1 15,7 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
      

  850 31,1 15,7 0,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 901       853 31,1 15,7       

Осуществление государственных 

полномочий в области архивного 

дела 

901     

0200072050   658,5 657,2 649,8 649,8 649,8 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

901     

  100 622,0 652,2 649,8 649,8 649,8 



государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 622,0 652,2 649,8 649,8 649,8 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 501,9 505,1 499,0 499,0 499,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 119,9 146,3 150,0 150,0 150,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 36,5 5,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 36,5 5,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 36,5 5,0 0,0     

Осуществление государственных 

полномочий по решению 

вопросов в сфере трудовых 

отношений 

901     

0200072060   205,7 325,0 332,2 332,2 332,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 205,7 265,3 273,2 273,2 273,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 205,7 265,3 273,2 273,2 273,2 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 157,5 203,1 209,8 209,8 209,8 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 0,2 0,8 0,3 0,3 0,3 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплатв работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 48,0 61,4 63,1 63,1 63,1 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 59,7 59,0 59,0 59,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 59,7 59,0 59,0 59,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   59,7 59,0 59,0 59,0 

Осуществление государственных 

полномочий по образованию и 

организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

901     

0200072070   225,1 332,2 332,2 332,2 332,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

901     

  100 225,1 307,8 309,2 309,2 309,2 



казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 225,1 307,8 309,2 309,2 309,2 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 155,1 233,3 237,0 237,0 237,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122   6,0 0,5 0,5 0,5 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 70,0 68,5 71,7 71,7 71,7 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 24,4 23,0 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 24,4 23,0 23,0 23,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   24,4 23,0 23,0 23,0 

Осуществление государственных 

полномочий по организации 

деятельности административных 

комиссий 

901     

0200072080   18,1 17,5 14,2 14,2 14,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 13,3 17,5 14,2 14,2 14,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 13,3 17,5 14,2 14,2 14,2 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  

121 

13,3 17,5 14,2 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 4,8         

Осуществление государственных 

полномочий по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

901     

0200072090   12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 12,8 12,3 

12,0 12,0 12,0 

Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

901     

0200072220   895,9 1 004,1 1 026,6 1 026,6 1 026,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

901     

  100 860,3 970,5 1 026,6 1 026,6 1 026,6 



государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 860,3 970,5 1 026,6 1 026,6 1 026,6 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 672,3 738,0 788,0 788,0 788,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 7,2 9,6 0,6 0,6 0,6 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 180,8 222,9 238,0 238,0 238,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 35,6 33,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 35,6 33,6 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 35,6 33,6 0,0 0,0 0,0 

расходы по муниципальной 

программе "Профилактика 

правонарушений в 

Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы" 

901     

7700100000   0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Судебная система 901 01 05     0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

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   0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
901 01 07 

    1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение выборов и 

референдумов 
901     

0400000000   1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка и проведение 

выборов в Кологривском 

муниципальном районе 

901     

0400001000   1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 901       880 1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901 01 11     0,0 44,0 100,0 100,0 100,0 

Резервные фонды 901     0700000000   0,0 44,0 100,0 100,0 100,0 

Резервный фонд местной 

администрации  
901     0700005000 

  0,0 44,0 100,0 100,0 100,0 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,0 44,0 100,0 100,0 100,0 

Резервные средства 901       870 0,0 44,0 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
901 01 13 

    
6 281,9 8 249,5 4 014,8 3 902,1 

13 

802,1 

Резервные фонды   901     0700000000   258,4 71,0 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд местной 

администрации  
901     0700005000 

  
254,4 56,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
901     

  
300 254,4 56,0 0,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 901       360 254,4 56,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы по муницыпальной 

программе "Поддержка 

социально - ориентиравных 

некомерческих организаций в 

Кологривском муниципальном 

районе Костромской области на 

2018-2020 годы" 

901     7700200000   4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

901     

9200000000   2 430,8 4 211,3 832,7 720,0 

10 

620,0 

Поддержка общественных 

организаций 
901     

9200000010   1 830,8 3 585,1 720,0 720,0 

10 

620,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 1 330,4 3 585,1 720,0 720,0 

10 

620,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 1 330,4 3 585,1 720,0 720,0 

10 

620,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  243 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 1 330,4 3 580,1 
720,0 720,0 

10 

620,0 

Капитальные  вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной)собственности 

901     

  400 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственности 

901     

  410 485,4 0,0 0,0 0,0 

0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

901     

  600 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некомерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

901     

  631 5,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 901       880 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия по 

оказанию содействия по 

подготовке и проведении 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской 

Федерации, а также в 

информировании граждан 

Российской Федерации о его 

проведении 

901     

9200000011 

  0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244   310,0 

0,0 0,0 
0,0 

Расходы на мероприятия по 

оказанию содействия в 

подготовке и проведении 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в  

901     

920W000011 

  0,0 264,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 0,0 264,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 0,0 264,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244   264,0 

0,0 0,0 
0,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно - 

эпидемиологической 

безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации 

901     

920W058530 

  0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244   52,2 

0,0 0,0 
0,0 

Расходы на проведение 

Всероссийской переписи 

населения 

901     

9200035469 

  0,0 0,0 112,7 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 0,0 0,0 112,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 0,0 0,0 112,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 0,0 0,0 112,7     

Расходы на реализацию 

мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно - 

эпидемиологической 

безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации 

901     

9200072280 

  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 600,0         

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

901     

9300000000   3 592,7 3 967,2 3 182,1 3 182,1 3 182,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, 

осуществляющих реализацию 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

901     

9300000590   3 276,0 3 747,2 3 172,1 3 172,1 3 172,1 



Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 3 059,8 3 302,1 2 811,1 2 811,1 2 811,1 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 3 059,8 3 302,1 2 811,1 2 811,1 2 811,1 

Фонд оплаты труда учреждений 901       111 2 363,3 2 696,0 2 159,0 2 159,0 2 159,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  112 0,0   0,1 0,1 0,1 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 696,5 606,1 652,0 652,0 652,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 216,2 445,1 361,0 361,0 361,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 216,2 445,1 361,0 361,0 361,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

216,2 445,1 
361,0 361,0 361,0 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

901     

9300000850   316,7 220,0 10,0 10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 316,7 220,0 10,0 10,0 10,0 

Исполнение судебных актов 901       830 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

901       831 126,0         

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901       850 190,7 220,0 10,0 10,0 10,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
901       851 32,7 50,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 901       852 29,6 50,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 901       853 128,4 120,0 10,0 10,0 10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 03 09     50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901     7000000000   50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд местной 

администрации  
901     7000005000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 901       880 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 

Национальная экономика 901 04       6 314,1 20 825,6 9 863,9 9 869,7 9 839,7 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
901 04 05     634,4 789,8 450,1 455,9 455,9 

Аппарат администрации 

муниципального района 
901     0200000000   634,4 708,5 430,1 435,9 435,9 

Осуществление государственных 

полномочий по решению 

вопросов в сфере 

агропромышленного комплекса 

(отдел агропромышленного 

комплекса администрации) 

901     

0200072010   634,4 708,5 430,1 435,9 435,9 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

901     

  100 634,4 597,5 430,1 430,1 430,1 



органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 634,4 597,5 430,1 430,1 430,1 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  121 594,6 440,0 330,0 330,0 330,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 1,2 2,0 0,1 0,1 0,1 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 38,6 155,5 100,0 100,0 100,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 111,0 0,0 5,8 5,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 111,0 0,0 5,8 5,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244   111,0   5,8 5,8 

Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 

производства 

901     

9000000000 

  0,0 81,3 20,0 20,0 20,0 

Расходы по организации 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней,  

901     

9900072110 

  0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  

240 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244   20,0 20,0 20,0 20,0 

Расходы на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по отдельным 

подотраслям растеневодства и 

животноводства ( возмещение 

части затрат на  

901     

99000R5081 

  0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901     
  

800 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам- производителям товаров, 

работ, услуг 

901     

  

810 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением раббот, 

оказанием услуг 

901     

  

811   61,3       

Транспорт 901 04 08     68,1 1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 

901     

3000000000   68,1 1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта  

901     

3000010000   68,1 1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   1 791,6 2 183,8 2 183,8 2 183,8 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

901     

  810 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением раббот, 

оказанием услуг 

901     

  811 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
901 04 09     5 611,6 18 214,2 7 200,0 7 200,0 7 200,0 

Дорожное хозяйство 901     3100000000   5 611,6 18 214,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы за счет средств 

дорожного фонда 

муниципального района 

901     3100003000   1 770,5 2 746,1 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 1 770,5 2 746,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 1 770,5 2 746,1 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 1 770,5 2 746,1       

Расходы  на проектирование, 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

901     

31000S1060   0,0 736,7 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 736,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 736,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   736,7       

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     

31000S1190   0,0 12 084,7 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 12 084,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 12 084,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   12 084,7       

Расходы на проектирование, 

строительство (реконструкцию), 

капетальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на основе общественных 

инициатив 

901     

31000S2140   0,0 2 646,7 0,0 0,0 0,0 



Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 2 646,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 2 646,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244   2 646,7       

Расходы на проектирование, 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

901     

3100071060   1 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 1 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 1 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 1 425,0         

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   2 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 2 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 2 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

2 416,1         

Расходы по муниципальным 

программам 
901     

7700000000 
  

0,0 0,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 

Расходы по муниципальной 

программе "Развитие 

транспортной системы 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2021 - 2025 годы" 

901     

7701200012 

  

0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

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  

901     

7700S1190 

  

0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  240 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 



Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
901 04 12 

    0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
901     

7700000000   0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 

Расходы по районной целевой 

программе "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы" 

901     7700400000   0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901       

200 

0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901       

240 

0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901       244   

30,0       

Расходы по районной целевой 

программе "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы" 

901     7700400004   0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901       

200 

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901       

240 

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901       244   

  30,0 30,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
901 05   

    
23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Жилищное хозяйство 901 05 01     23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Капитальный ремонт 

жилищного фонда 
901     3600000000   23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Капитальный ремонт  

государственного и жилищного 

фонда 

901     3600002020   23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 23,1 35,4 15,6 15,6 15,6 

Образование  

Образование  901 07       6 596,4 5 261,3 3 519,1 2 454,1 2 454,1 

Дополнительное образование 

детей 
901 07 03     6 358,1 5 072,9 3 327,4 2 262,4 2 262,4 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 
901     2300000000   4 836,2 4 007,9 2 262,4 1 182,4 1 162,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

по внешкольной работе с детьми 

901     

2300000590   4 738,0 3 980,0 2 262,4 1 157,4 1 137,4 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 3 660,8 3 094,9 1 661,1 556,1 536,1 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 

3 660,8 3 094,9 1 661,1 556,1 536,1 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  

111 
2 881,1 2 494,1 1 320,0 400,0 400,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 

3,8 7,9 27,0 27,1 7,1 



Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 

775,9 592,9 314,1 129,0 129,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

1 077,2 885,1 601,3 601,3 601,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 

1 077,2 885,1 601,3 601,3 601,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

1 077,2 885,1 601,3 601,3 601,3 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

901     

2300000850   98,2 27,9 0,0 25,0 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 98,2 27,9 0,0 25,0 25,0 

Исполнение судебных актов 901       830 10,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

901       831 10,7 1,7   0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901       850 87,5 26,2 0,0 25,0 25,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
901       851 16,7 5,0   5,0 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов 901       852 0,0     0,0 0,0 

Уплата иных платежей 901       853 70,8 21,2   20,0 20,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
901     7700000000   1 521,9 1 065,0 1 065,0 1 080,0 1 100,0 

Расходы  на поддержку отрасли 

культура (приобретение 

музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для 

детских школ искусств и 

профессиональных 

образовательных организаций) 

901     

770А155190 

  

1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  

240 

1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

1 208,0         

Расходы на создание 

виртуальных концертных залов 
901     

770А354530 
  

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  

240 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

300,0         

Расходы муниципальной 

программе "Культура 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2021 годы" 

901     

7700600000 

  

13,9 1 065,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

13,9 1 065,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  

240 

13,9 1 065,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

243 

  346,6       



Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

13,9 718,4 
      

Расходы муниципальной 

программе "Культура 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2024 годы" 

901     

7700600006 

  

0,0 0,0 1 065,0 1 080,0 1 100,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

0,0 0,0 1 065,0 1 080,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

901     

  

240 

0,0 0,0 1 065,0 1 080,0 1 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

    
1 065,0 1 080,0 1 100,0 

Молодежная политика  901 07 07 
    

238,3 188,4 191,7 191,7 191,7 

Организационно-

воспитательная работа с 

молодежью 

901     3200000000   238,3 188,4 191,7 191,7 191,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в 

области организационно-

воспитательной работе с 

молодежью 

901     

3200000590   238,3 188,4 191,7 191,7 191,7 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 4,8 8,4 8,0 8,0 8,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 4,8 8,4 8,0 8,0 8,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 4,8 0,4       

Иные выплаты , за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

901     

  

113   8,0 8,0 8,0 8,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 233,5 180,0 183,7 183,7 183,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 233,5 180,0 183,7 183,7 183,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

233,5 180,0 183,7 183,7 183,7 

Культура и  кинематография  

Культура  901 08 01 
    

14 089,1 15 027,7 5 484,7 5 269,2 5 269,2 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере культуры 

и кинематографии 

901     

4000000000   12 924,4 12 988,5 4 129,7 3 740,2 3 575,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

культуры 

901     

4000000590   2 158,6 1 802,2 1 102,7 1 197,6 995,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 1 931,5 1 554,3 858,6 858,5 858,5 

Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 1 931,5 1 554,3 858,6 858,5 858,5 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  

111 1 542,2 1 175,8 659,4 700,0 700,0 



Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 10,9 4,8 0,1 1,0 1,0 

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда казенных 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

901     

  

113 7,0     0,5 0,5 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 371,4 373,7 199,1 157,0 157,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

227,1 247,9 244,1 339,1 137,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 

227,1 247,9 244,1 339,1 137,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

227,1 
247,9 244,1 339,1 137,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

культуры 

901     

400000059Д   6 343,7 6 387,7 668,2 440,2 475,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 5 255,3 4 698,0 589,0 392,0 392,0 

Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 5 255,3 4 698,0 589,0 392,0 392,0 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  

111 4 097,0 4 109,0 452,0 300,0 300,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 2,0 15,8   0,0 0,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 1 156,3 573,2 137,0 92,0 92,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

1 088,4 1 689,7 79,2 48,2 83,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 

1 088,4 1 689,7 79,2 48,2 83,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

1 088,4 
1 689,7 

79,2 48,2 83,2 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

901     

4000000850   19,7 9,3 15,0 15,0 15,0 

Иные бюджетные ассигнования 901     
  

800 19,7 9,3 15,0 15,0 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
830 2,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

901     

  

831 2,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
850 16,8 4,3 10,0 10,0 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов 901     
  

852 0,0     5,0 5,0 

Уплата иных платежей 901     
  

853 16,8 4,3 10,0 5,0 5,0 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным искам, 

предьявленным к 

901     

400000085Д 

  21,1 36,2 6,5 6,5 6,5 



муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

Иные бюджетные ассигнования 901     
  

800 21,1 36,2 6,5 6,5 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
830 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

901     

  

831   5,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
850 21,1 31,2 6,5 6,5 6,5 

Уплата иных платежей 901     
  

853 21,1 31,2 6,5 6,5 6,5 

Музеи и постоянные выставки 901     
4100000000   417,1 400,0 53,3 53,3 53,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных музеев 

901     

4100000590   417,1 400,0 53,3 53,3 53,3 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 417,1 400,0 53,3 53,3 53,3 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  110 417,1 400,0 53,3 53,3 53,3 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  111 312,7 320,5 40,0 40,0 40,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  112 0,0 2,0       

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  119 104,4 77,5 13,3 13,3 13,3 

Библиотеки 901     4200000000   
3 964,2 4 353,1 2 284,0 2 027,6 2 029,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных библиотек  

901     

4200000590   3 849,8 4 305,1 2 261,0 2 004,6 2 006,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 3 097,0 3 369,9 1 333,9 1 000,0 1 000,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 3 097,0 3 369,9 1 333,9 1 000,0 1 000,0 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  

111 2 448,3 2 713,7 1 000,0 800,0 800,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 

0,6 7,0       

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 

648,1 649,2 333,9 200,0 200,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

200 

752,8 935,2 927,1 1 004,6 1 006,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  

240 

752,8 935,2 927,1 1 004,6 1 006,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 

752,8 935,2 927,1 1 004,6 1 006,6 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

901     

4200000850   114,4 48,0 23,0 23,0 23,0 



прочие расходы 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 114,4 48,0 23,0 23,0 23,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
830 50,5 17,0 0,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

901     

  

831 50,5 17,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
850 63,9 31,0 23,0 23,0 23,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
901     

  
851 23,6 18,0   3,0 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 901     
  

852 0,0     0,0 0,0 

Уплата иных платежей 901     
  

853 40,3 13,0 23,0 20,0 20,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
901     

7700000000   1 164,7 2 039,2 1 355,0 1 529,0 1 694,0 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

901     

77006L4670   925,5 760,3 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 925,5 760,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 925,5 760,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  244 925,5 760,3       

Расходы по муниципальной 

программе Культура 

Кологривского муниципального 

района Костромской области н 

2019-2023 годы" 

901     

7700600006   0,0 0,0 1 355,0 1 529,0 1 694,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 0,0 1 355,0 1 529,0 1 694,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 0,0 1 355,0 1 529,0 1 694,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

(горница) 

901     

  244 0,0 0,0 1 355,0 1 529,0 1 694,0 

Расходы по муниципальной 

программе Культура 

Кологривского муниципального 

района Костромской области н 

2019-2021 годы" 

901     

7700600000   239,2 1 278,9 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 239,2 1 278,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 239,2 1 278,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

(горница) 

901     

  244   35,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд (ДК) 

901     

  244 216,2 448,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

(библиотека) 

901     

  244 23,0 795,0 0,0 0,0 0,0 



Социальная политика 

Социальная политика 901 10       223,2 391,7 312,4 312,4 312,4 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     181,6 240,0 243,0 243,0 243,0 

Пенсии  901     9000000000   181,6 240,0 243,0 243,0 243,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 
901     9000001000   181,6 240,0 243,0 243,0 243,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,9 3,2 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,9 3,2 3,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 0,9 3,2 3,0 3,0 3,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
901     

  
300 180,7 236,8 240,0 240,0 240,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
901     

  
310 180,7 236,8 240,0 240,0 240,0 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 
901     

  
312 180,7 236,8 240,0 240,0 240,0 

Социальное обеспечение 

населения 
901 10 03 

  
  41,6 151,7 69,4 69,4 69,4 

Социальная помощь 901     5000000000   41,6 151,7 69,4 69,4 69,4 

Расходы на предоставление 

единовременной адресной 

финансовой помощи гражданам 

901     

5050000010   0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
901     

  
300 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901     

  320 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
901     

  321   72,0 0,0 0,0 0,0 

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   41,6 79,7 69,4 69,4 69,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
901     

  
300 

41,6 79,7 69,4 69,4 69,4 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
901     

  310 41,6 79,7 69,4 69,4 69,4 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публиичным нормативным 

обязательствам 

901     

  313 41,6 79,7 69,4 69,4 69,4 

Физическая культура и спорт 

Массовый спорт 901 11 02     291,6 367,9 387,0 450,0 503,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
901     7700000000   291,6 367,9 387,0 450,0 503,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций  

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

7700700000   291,6 367,9 0,0 0,0 0,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 80,2 107,5 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  110 80,2 107,5 0,0 0,0 0,0 



Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  112 1,8 8,2       

Иные выплаты , за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

901     

  113 78,4 99,3       

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 194,2 231,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 194,2 231,4 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 194,2 231,4       

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
901     

  300 17,2 29,0 0,0 0,0 0,0 

Премии и гранды 
901     

  350 17,2 29,0       

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций  

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

7700700007   0,0 0,0 387,0 450,0 503,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 0,0 0,0 107,6 110,0 125,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  110 0,0 0,0 107,6 110,0 125,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  112 0,0 0,0 85,0 90,0 100,0 

Иные выплаты , за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

901     

  113 0,0 0,0 22,6 20,0 25,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 0,0 0,0 239,4 280,0 298,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 0,0 0,0 239,4 280,0 298,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244     239,4 280,0 298,0 

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
901     

  300 0,0 0,0 40,0 60,0 80,0 

Премии и гранды 901       350     40,0 60,0 80,0 

Итого Администрация 

Кологривского муниципального 

района 

      

    46 360,4 61 509,3 33 440,5 32 117,8 

42 

029,1 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 

Общегосударственные 

вопросы 
921 01   

    
472,4 610,9 318,8 318,8 318,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

921 01 03 

    472,4 610,9 318,8 318,8 318,8 

Собрание депутатов 

муниципального района 
921     0100000000   472,4 610,9 318,8 318,8 318,8 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственных органов 

921     

0100000110   421,5 555,2 273,2 273,2 273,2 



Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

921     

  100 421,5 555,2 273,2 273,2 273,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 
921     

  120 421,5 555,2 273,2 273,2 273,2 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 
921     

  

121 

194,9 203,1 210,0 210,0 210,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

921     

  122 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

921     

  123 130,0 225,0 63,0 63,0 63,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

921     

  129 96,2 126,3       

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

921     

0100000190   50,6 54,7 44,6 44,6 44,6 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 
921     

  200 50,6 54,7 44,6 44,6 44,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

921     

  240 50,6 54,7 44,6 44,6 44,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
921     

  
244 

50,6 
54,7 

44,6 44,6 44,6 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

921     

0100000850   0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 921     
  

800 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
921     

  
850 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уплата иных платежей 921     
  

853 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

901 01 06 

    551,1 615,0 349,3 349,3 349,3 

Контрольно-счетная комиссия  

администрации муниципального 

района 

901     

0300000000   551,1 615,0 349,3 349,3 349,3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственных органов 

901     

0300000110   532,1 537,5 317,6 317,6 317,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 532,1 537,5 317,6 317,6 317,6 



Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  120 532,1 537,5 317,6 317,6 317,6 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

901     

  

121 

419,1 414,4 243,0 243,0 243,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

901     

  122 0,0 0,8 0,9 0,9 0,9 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

901     

  129 113,0 122,3 73,7 73,7 73,7 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

901     

300000190   19,0 76,5 30,7 30,7 30,7 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  200 19,0 76,5 30,7 30,7 30,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 19,0 76,5 30,7 30,7 30,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  
244 19,0 76,5 

30,7 30,7 30,7 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

901     

0300000850   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 901     
  

800 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
850 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уплата иных платежей 901     
  

853   1,0 1,0 1,0 1,0 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

организаций» 

901         16 055,8 
18 

057,4 
9 058,4 6 916,4 3 835,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 
901 01 13 

  
  14 659,7 

16 

629,9 
8 055,9 5 913,9 3 835,9 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

901     

9300000000   14 659,7 

16 

629,9 8 055,9 5 913,9 3 835,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

по обеспечению хозяйственным 

и транспортным обслуживанием 

деятельности муниципальных 

организаций 

901     

930000059Ц   14 512,6 

16 

565,9 8 045,9 5 903,9 3 825,9 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901     

  100 9 958,8 

11 

414,9 6 639,1 4 497,1 2 419,1 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901     

  
110 9 958,8 

11 

414,9 
6 639,1 4 497,1 2 419,1 

Фонд оплаты труда учреждений 901     
  

111 7 964,3 9 199,4 5 099,0 3 497,0 2 000,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901     

  

112 29,8 16,5 0,2 0,1 0,1 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901     

  

119 1 964,7 2 199,0 1 539,9 1 000,0 419,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 
901     

  200 4 553,8 5 151,0 1 406,8 1 406,8 1 406,8 



(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901     

  240 4 553,8 5 151,0 1 406,8 1 406,8 1 406,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901     

  244 4 553,8 5 151,0 1 406,8 1 406,8 1 406,8 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

901     

930000085Ц   147,1 64,0 10,0 10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 901     
  

800 147,1 64,0 10,0 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
901     

  
850 147,1 64,0 10,0 10,0 10,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
901     

  
851 8,4   0,0 1,0 1,0 

Уплата прочих налогов, сборов 901     
  

852 25,8 20,0 0,0 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 901     
  

853 112,9 44,0 10,0 7,0 7,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 03 09     1 396,1 1 427,5 1 002,5 
1 

002,5 
0,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
901     7700000000   1 396,1 1 427,5 1 002,5 

1 

002,5 
0,0 

Расходы по муниципальной 

программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском 

муниципальном районе на 2017-

2020 годы» 

901     7700000001   1 396,1 1 427,5 1 002,5 
1 

002,5 
0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

901     7700000591   1 396,1 1 427,5 1 002,5 
1 

002,5 
0,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 1 390,3 1 407,2 953,6 953,6 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
901       110 1 390,3 1 407,2 953,6 953,6 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 901       111 1 103,7 1 135,2 800,0 800,0   

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

901       112 0,2 8,8 0,0 0,0   

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

901       119 286,4 263,2 153,6 153,6   

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

901       200 5,8 20,3 48,9 48,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 5,8 20,3 48,9 48,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
901       244 5,8 20,3 48,9 48,9   

                      

        
  

  63 439,7 
80 

792,6 
43 167,0 

39 

702,3 

46 

533,1 

Финансовый отдел администрации кологривского муниципального района  



Общегосударственные 

вопросы 
915 01   

    
2 505,1 2 857,4 2 457,1 

2 

457,1 
2 457,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

915 01 06 

    2 492,3 2 845,1 2 445,1 

2 

445,1 2 445,1 

Аппарат администрации 

муниципального района 
915     0200000000   2 492,3 2 845,1 2 445,1 

2 

445,1 
2 445,1 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственных органов 

915     

0200000110   2 145,8 2 363,0 1 979,5 

1 

979,5 1 979,5 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

915     

  100 2 145,8 2 363,0 1 979,5 

1 

979,5 1 979,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

915     

  120 2 145,8 2 363,0 1 979,5 

1 

979,5 1 979,5 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

915     

  

121 

1 741,8 1 683,5 1 600,0 

1 

600,0 1 600,0 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов, за 

исключением фрнда оплаты 

труда 

915     

  122 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

915     

  129 403,1 677,5 377,5 377,5 377,5 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

915     

0200000190   336,7 442,1 445,6 445,6 445,6 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

915     

  200 336,7 442,1 445,6 445,6 445,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

915     

  240 336,7 442,1 445,6 445,6 445,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
915     

  
244 336,7 442,1 

445,6 445,6 445,6 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

915     

0200000850   9,8 40,0 20,0 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 9,8 40,0 20,0 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
915       850 9,8 40,0 20,0 20,0 20,0 

Уплата иных платежей 915       853 9,8 40,0 20,0 20,0 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
915 01 13     12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Аппарат администрации 

муниципального района 
915     0200000000   12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Осуществление государственных 

полномочий  
915     0200070000   12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Осуществление государственных 

полномочий по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

915     0200072090   12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты 915     
  

500 12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Субвенции 915     
  

530 12,8 12,3 12,0 12,0 12,0 

Национальная экономика 

Национальная экономика 
915 04       202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 



Сельское хозяйство и 

рыболовство 
915 04 05     202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 

Расходы на софинансирование 

мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской 

области 

915     9900000000   202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 

Расходы на софинансирование 

мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской 

области 

915     99000S2250   202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 

Межбюджетные трансферты 915       500 202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
915       540 202,5 0,0 230,2 346,0 333,0 

Массовый  спорт 915 11 02     0,0 459,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
915     8700000000   0,0 459,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 
915     8700002080   0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 915       500 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
915       540   250,0       

Расходы на софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникших при реализации 

проектов развития, основанных 

на общественных инициативах, в 

номинации "Местные 

инициативы" 

915     87000S1300   0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 915       500 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
915       540   209,0       

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

915 13 00 

  

  1 307,9 1 650,0 1 800,0 
1 

800,0 
1 800,0 

Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

915 13 01 

    1 307,9 1 650,0 1 800,0 

1 

800,0 1 800,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
915     6500000000 

  
1 307,9 1 650,0 1 800,0 

1 

800,0 
1 800,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
915     

  
700 1 307,9 1 650,0 1 800,0 

1 

800,0 
1 800,0 

Обслуживание муниципального 

долга 
915     

  
730 1 307,9 1 650,0 1 800,0 

1 

800,0 
1 800,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований  

915 14 00 

    4 108,9 3 205,0 2 761,0 

2 

761,0 2 761,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

915 14 01 

    

2 317,0 630,0 1 012,0 
1 

012,0 
1 012,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 
915     

1400000000   2 317,0 630,0 1 012,0 

1 

012,0 1 012,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

915     

1400001000 

  2 317,0 630,0 1 012,0 
1 

012,0 
1 012,0 

Межбюджетные трансферты 915     
  

500 2 317,0 630,0 1 012,0 
1 

012,0 
1 012,0 

Дотации  915     
  

510 2 317,0 630,0 1 012,0 
1 

012,0 
1 012,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
915     

  
511 2 317,0 630,0 1 012,0 

1 

012,0 
1 012,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
915 14 03 

  
  1 791,9 2 575,0 1 749,0 

1 

749,0 
1 749,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 
915     1400000000   1 791,9 2 575,0 1 749,0 

1 

749,0 
1 749,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

915     1400003000   1 791,9 2 575,0 1 749,0 
1 

749,0 
1 749,0 

Межбюджетные трансферты 915     
  

500 1 791,9 2 575,0 1 749,0 
1 

749,0 
1 749,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
915     

  
540 1 791,9 2 575,0 1 749,0 

1 

749,0 
1 749,0 



ИТОГО ПО ФИНАНСОВОМУ 

ОТДЕЛУ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

      

  

  8 124,4 8 171,4 7 248,3 
7 

364,1 
7 351,1 

Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 

Дошкольное образование 917 07 01 
    

13 626,9 9 916,5 5 568,7 6 329,3 
6 

329,3 

Детские дошкольные 

учреждения 
917     2000000000   13 626,9 9 916,5 5 568,7 6 329,3 

6 

329,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных детских 

дошкольных учреждений 

917     

2000000590   8 616,0 6 327,0 3 085,0 3 085,0 

3 

085,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 4 363,9 3 621,2 2 402,0 2 402,0 

2 

402,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 4 363,9 3 621,2 2 402,0 2 402,0 

2 

402,0 

Фонд оплаты труда учреждений 917     
  111 3 284,2 2 890,3 2 000,0 2 000,0 

2 

000,0 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

917     

  112 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119 1 079,7 730,9 400,0 400,0 400,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 4 252,1 2 705,8 683,0 683,0 683,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 4 252,1 2 705,8 683,0 683,0 683,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 4 252,1 2 705,8 683,0 683,0 683,0 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

917     

2000000850   411,5 145,9 55,0 55,0 55,0 

Иные бюджетные ассигнования 917     
  

800 411,5 145,9 55,0 55,0 55,0 

Исполнение судебных актов 917     
  

830 101,7 13,7 5,0 5,0 5,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

917     

  

831 101,7 13,7 5,0 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
917     

  
850 309,8 132,2 50,0 50,0 50,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
917     

  
851 236,0 93,0 20,0 20,0 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 917     
  

852 6,0   1,0 1,0 1,0 

Уплата иных платежей 917     
  

853 67,8 39,2 29,0 29,0 29,0 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

в целях обеспечения 

государственных гарантий на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных организациях  

917     

2000072100   4 599,4 3 443,6 2 428,7 3 189,3 

3 

189,3 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

917     

  100 4 527,8 3 381,5 2 428,7 3 189,3 

3 

189,3 



органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 4 527,8 3 381,5 2 428,7 3 189,3 

3 

189,3 

Фонд оплаты труда учреждений 917     
  111 3 480,9 2 644,9 2 000,0 2 500,0 

2 

500,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119 1 046,9 736,6 428,7 689,3 689,3 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 71,6 62,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 71,6 62,1 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  244 71,6 62,1       

Общее образование 917 07 02 
  

  63 736,8 
60 

502,0 
35 568,2 

44 

277,5 

41 

465,9 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

917     

2100000000   63 097,5 

53 

859,3 32 143,0 

41 

118,7 

41 

123,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских 

садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 

917     

2100000590   20 143,2 

14 

132,5 2 907,5 4 196,2 

4 

326,2 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 4 711,5 2 842,0 1 306,4 2 595,1 

2 

726,2 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  
110 4 711,5 2 842,0 1 306,4 2 595,1 

2 

726,2 

Фонд оплаты труда учреждений 917     
  

111 3 106,2 2 780,2 900,0 1 900,0 
1 

931,1 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

917     

  

112 245,9 4,5 6,4 5,1 5,1 

Иные выплаты , за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

917     

  

113 7,7 20,0 20,0 90,0 90,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  

119 1 351,7 37,3 380,0 600,0 700,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 15 431,7 

11 

290,5 1 601,1 1 601,1 

1 

600,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

15 431,7 

11 

290,5 1 601,1 1 601,1 

1 

600,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

917     

  

243 

4 098,4 1 667,3 600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  244 11 333,3 9 623,2 1 001,1 1 001,1 

1 

000,0 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

917     

2100000850   780,4 352,9 260,0 260,0 130,0 

Иные бюджетные ассигнования 917     
  

800 780,4 352,9 260,0 260,0 130,0 



Исполнение судебных актов 917     
  

830 394,6 76,8 40,0 40,0 30,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

917     

  

831 394,6 76,8 40,0 40,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
917     

  
850 385,8 276,1 220,0 220,0 100,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
917     

  
851 222,6 205,8 200,0 200,0 80,0 

Уплата прочих налогов, сборов 917     
  

852 56,6 43,6 10,0 10,0 10,0 

Уплата иных платежей 917     
  

853 106,6 26,7 10,0 10,0 10,0 

Расходы на питание 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

917     

210007132П   

3 294,8 2 407,7 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 

3 294,8 2 307,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 

3 294,8 2 307,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 3 294,8 2 307,7 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
917     

  
300 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

917     

  

321   100,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

питанием отдельных категорий 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций 

917     

2100071320   525,3 476,0 3 800,0 3 800,0 

3 

800,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 525,3 476,0 3 724,6 3 724,6 

3 

724,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 525,3 476,0 3 724,6 3 724,6 

3 

724,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

525,3 
476,0 

3 724,6 3 724,6 

3 

724,6 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  300 0,0 0,0 75,4 75,4 75,4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  320 0,0 0,0 75,4 75,4 75,4 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
321 

  
  

75,4 75,4 75,4 

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   38 139,8 

36 

349,8 24 533,7 

32 

220,7 

32 

225,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 37 581,0 

35 

813,4 24 043,1 

31 

730,1 

31 

735,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  
110 

37 581,0 

35 

813,4 24 043,1 

31 

730,1 

31 

735,0 



Фонд оплаты труда учреждений 917     
  

111 
28 873,7 

28 

292,5 18 466,3 

20 

000,0 

20 

000,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119 8 707,3 7 520,9 5 576,8 

11 

730,1 

11 

735,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 558,8 536,4 490,6 490,6 490,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 558,8 536,4 490,6 490,6 490,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

558,8 536,4 490,6 490,6 490,6 

Расходы на обеспечение 

продуктовыми наборами 

отдельных категорий 

обучающихся муниципальных 

организаций 

917     

2100072370 

  

0,0 140,4 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 140,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 140,4 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  140,4       

Расходы на обеспечение 

питанием отдельных категорий 

обучающихся, получающих 

основное общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Костромской 

области 

917     

2100072420 

  

0,0 0,0 641,8 641,8 641,8 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 0,0 641,8 641,8 641,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 0,0 641,8 641,8 641,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

    641,8 641,8 641,8 

Расходы на софинансирование  

расходных обязательств, 

возникших при реализации 

проектов развития, основанных 

на общественных инициативах в 

номинации "Местные 

инициативы" 

917     

21000S1300 

  

214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

214,0         

Расходы по муниципальным 

программам 
917     

7700000000   639,3 6 642,7 3 425,2 3 158,8 342,3 

Муниципальная программа 

"Разития образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской  области на 2019 - 

2021 годы" (на 

софинансирование  расходных 

обязательств, возникших при 

реализации проектов развития, 

основанных на общественных 

инициативах в номинации 

"Местные инициативы") 

917     

77000S1300 

  

0,0 682,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 682,0 0,0 0,0 0,0 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 682,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  682,0 0,0     

Расходы по муниципальной  

программе «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на 2015-2020 годы в 

Кологривском муниципальном 

районе Костромской области» 

917     

7700500000   12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  244 12,0 12,0 0,0     

Расходы по муниципальной 

программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных 

образовательных организациях 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2018-2023 годы" 

917     

7700800000   0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

Иные, выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

917     

  112   120,0       

Расходы по муниципальной 

программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных 

образовательных организациях 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2018-2023 годы" 

917     

7700800008   0,0 0,0 290,0 190,0 150,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 0,0 0,0 290,0 190,0 150,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 0,0 0,0 290,0 190,0 150,0 

Иные, выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

917     

  112     290,0 190,0 150,0 

Расходы  по муниципальной 

программе "Развитие 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2021 годы" 

917     

7700900000 

  

0,0 339,3 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 310,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 310,6 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  310,6       

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
917     

  
300 

0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 



Иные выплаты населению 917       360   28,7       

Расходы  по муниципальной 

программе "Развитие 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2021 годы" 

917     

7700900009 

  

0,0 0,0 214,4 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 0,0 214,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 0,0 214,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  0,0 214,4     

Муниципальная программа 

"Развития образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской области на 2019-

2021 годы" (ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций) 

917     

7700953030   0,0 937,5 2 812,5 2 812,5 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 0,0 937,5 2 812,5 2 812,5 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 0,0 937,5 2 812,5 2 812,5 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 917     
  111   769,9 2 160,0 2 160,0   

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119   167,6 652,5 652,5   

Муниципальная программа 

"Развития образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской области на 2019 - 

2021 годы" (мероприятия по 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях) 

917     

77009L3040 

  

0,0 849,7 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 849,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 849,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  849,7       

Муниципальная программа 

"Развития образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской области на 2019-

2021 годы" (реализация в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Костромской 

области мероприятий по 

профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

917     

77009S2410 

  

0,0 576,0 0,0 0,0 0,0 



коронавирусной инфекции) 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  576,0       

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков на 2019 год 

917     

7700971020 

  

627,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

627,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

627,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

627,3         

Расходы по муниципальной 

программе "Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Кологривского муниципального 

района" 

917     

7701071020 

  

0,0 465,1 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  

100 

0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  
110 

0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 917       111   24,2       

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 440,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 440,9 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

  440,9       

Расходы на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 

917     

7701072390 

  

0,0 47,4 48,3 48,3 48,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  

100 

0,0 47,4 48,3 48,3 48,3 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  
110 

0,0 47,4 48,3 48,3 48,3 

Фонд оплаты труда учреждений 917       111   36,4 40,0 40,0 40,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  

119 

  11,0 8,3 8,3 8,3 



Расходы по муниципальной 

программе "Предоставление мер 

социальной поддержки,  

предусмотренной договорами о 

целевом обучении лицам , 

обучающимся в образовательных 

организациях высшего и 

среднего профессионального 

образования на 2020 - 2024 

годы" 

917     

7701100000 

  

0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
917     

  
300 

0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 917       360 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы по муниципальной 

программе "Предоставление мер 

социальной поддержки,  

предусмотренной договорами о 

целевом обучении лицам , 

обучающимся в образовательных 

организациях высшего и 

среднего профессионального 

образования на 2020 - 2024 

годы" 

917     

7701100011 

  

0,0 0,0 60,0 108,0 144,0 

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
917     

  
300 

0,0 0,0 60,0 108,0 144,0 

Иные выплаты населению 917       360     60,0 108,0 144,0 

Муниципальная программа 

"Разития образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской области на 2019-

2021 годы (создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом) 

917     

770E250970 

  

0,0 2 589,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

200 

0,0 2 589,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  

240 

0,0 2 589,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
      

  
244 

  2 589,7       

Дополнительное образование 

детей 
917 07 03 

    
1 041,1 2 159,1 1 130,8 1 130,8 

1 

130,8 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 
917     2300000000 

  
1 041,1 530,8 0,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

по внешкольной работе с детьми 

917     

2300000590   1 026,1 530,8 0,0 0,0 0,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 837,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 837,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 917       111 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119 248,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 



Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  
244 

42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

917     

  

600 

145,4 530,8 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
917     

  
611 

145,4 530,8 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

917     

2300000850   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
917       850 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 917       852 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 917       853 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы по муниципальным 

программам 
917     7700000000   0,0 1 628,3 1 130,8 1 130,8 

1 

130,8 

Расходы  по муниципальной 

программе "Развитие 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2021 годы" 

917     7700900000   0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

917       600 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
917       610 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

917       611   600,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы  по муниципальной 

программе "Развитие 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Кологривского муниципального 

района Костромской области на 

2019-2021 годы" 

917     7700900009   0,0 0,0 1 130,8 1 130,8 
1 

130,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

917       600 0,0 0,0 1 130,8 1 130,8 
1 

130,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
917       610 0,0 0,0 1 130,8 1 130,8 

1 

130,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

917       611 0,0 0,0 1 130,8 1 130,8 
1 

130,8 

Муниципальная программа 

"Развитие образовательных 

учреждений Кологривского 

муниципального района 

Костромской области на 2019 - 

2021 годы" (создание новых мест 

в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей) 

917     770Е254910   0,0 1 028,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

917       600 0,0 1 028,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

917       610 0,0 1 028,3 0,0 0,0 0,0 



Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
917       612   1 028,3 0,0 0,0 0,0 

Другие расходы в области 

образования 
917 07 09     3 933,6 3 779,6 2 903,1 1 828,8 

1 

828,8 

Аппарат администрации 

муниципального района 
917     0200000000   732,1 720,1 698,6 698,6 698,6 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственных органов 

917     

0200000110   732,1 720,1 698,6 698,6 698,6 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 732,1 720,1 698,6 698,6 698,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

917     

  120 732,1 720,1 698,6 698,6 698,6 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципальны

х) органов 

917     

  

121 593,1 628,7 

520 520 520 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам  

государственных 

(муниципальных) органов 

917     

  129 139,0 91,4 178,6 178,6 178,6 

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 

образования 

917     

3500000000   3 201,5 3 059,5 2 204,5 1 130,2 

1 

130,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере 

образования 

917     

3500000590   3 156,0 3 014,0 2 189,3 1 115,0 

1 

115,0 

Расходы на  выплаты персоналу 

в целях обеспечения  

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

917     

  100 2 403,3 2 555,5 2 046,9 972,6 972,6 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
917     

  110 2 403,3 2 555,5 2 046,9 972,6 972,6 

Фонд оплаты труда учреждений 917     
  111 1 829,9 1933,7 1572,0 900 900 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

917     

  112 53,5 7,0 0,9 0,60 0,60 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты 

работникам учреждений 

917     

  119 519,9 614,8 474 72 72 

Закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  200 750,7 456,7 142,4 142,4 142,4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

917     

  240 750,7 456,7 142,4 142,4 142,4 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
917     

  244 750,7 456,7 142,4 142,4 142,4 

Социальное обеспечение и иные  

выплаты населению 
917     

  300 2,0 1,8 0 0 0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

917     

  321 2,0 1,8       

Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям за 

прочие расходы 

917     

3500000850   45,5 45,5 15,2 15,2 15,2 



Иные бюджетные ассигнования 917       800 45,5 45,5 15,2 15,2 15,2 

Исполнение судебных актов 917       830 9,8 1,0 1,0 1,0 1,0 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений  по 

возмещению причиненного 

вреда 

917     

  

831 9,8 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
917     

  
850 35,7 44,5 14,2 14,2 14,2 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
917     

  
851 2,1 

14,7 7,0 7,0 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов 917       852 4,2 4,2 0,2 0,2 0,2 

Уплата иных платежей 917       853 29,4 25,6 7,0 7,0 7,0 

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

      

  

  82 338,4 
76 

357,2 
45 170,8 

53 

566,4 

50 

754,8 

ИТОГО  РАСХОДОВ       

    

153 902,5 
165 

321,2 
95 586,1 

100 

632,8 

104 

639,0 

 
Распределение между бюджетами городского и сельских поселений дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2021 год 

Наименование муниципальных образований Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. руб 

Илешевское сельское поселение 19,0 

Ильинское сельское поселение 847,0 

Ужугское сельское поселение 146,0 

итого 1 012,0 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений, устанавливаемые правовыми актами 

представительного органа Кологривского муниципального района на 2021 год 

Наименование доходов Нормативы (в процентах) в бюджеты городского и сельских 

поселений 

                         -                          - 

 

Пояснительная записка 

к среднесрочному финансовому плану Кологривского муниципального района на 2019-2023 годы 

Среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района на 2019-2023 годы разработан в соответствии 

со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, прогнозом социально-экономического развития Кологривского 

муниципального района.  

Прогноз социально-экономического развития Кологривского муниципального района разработан с учетом анализа 

социально-экономического развития района за предшествующий год, обобщения прогнозных материалов органов местного 

самоуправления, предприятий и учреждений района, а также с учетом изменения условий и факторов экономического 

развития. 

Направления бюджетной политики на 2021 год определяют подходы к планированию доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета, финансовых взаимоотношений с бюджетами бюджетной системы. 

Расчет доходной базы бюджета муниципального района был осуществлен с учетом  изменения ставок по акцизам на 

автомобильный бензин и  дизтопливо, установление для расчета ставки акциза на прямогонный бензин корректирующего 

коэффициента. 

Формирование расходной части бюджета Кологривского муниципального района определялось исходя из ожидаемого 

исполнения указанных расходов за 2020 год. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 11»   ноября  2020года  № 216-а 

г.Кологрив 

 

Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях  

Кологривского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь  постановлением  администрации Костромской области  от 26 декабря 2013 г. №584-а «Об 

утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования» (в редакции постановлений 

администрации Костромской области от 3 сентября 2020года №393-а и от 2 ноября 2020года № 475-а), 

 

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района. 

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района. 

3. Обеспечить льготным питанием отдельные категории обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных  организациях Кологривского муниципального района, 

относящихся к категории лиц, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и являющихся 

получателями государственной социальной помощи, являющихся  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных 

учреждениях Костромской области. 
4. Стоимость дневного набора продуктов для категории обучающихся, установленных в п.1 настоящего 

постановления, составляет: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-4 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций  -  87 рублей в день; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций  -  93 рубля в день. 

5. Стоимость дневного набора продуктов для категории обучающихся, установленных в п.2 настоящего 

постановления, составляет 60 рублей в день. 

6. Размер компенсации части стоимости дневного набора продуктов для категории обучающихся, установленных в 

п.3 настоящего постановления, составляет до 28 рублей в день. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района, производить за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального района и средств областного бюджета.  

8. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 12 августа  2019 года № 118-а «Об обеспечении питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2020 года. 

 

Врио главы Кологривского муниципального района                                                                      А.М.Семенов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «  11  »  ноября 2020 года № 217-а 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области от 17.07.2017 №107-а 

 



Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района от 11 ноября 2020 года 

№216-а «Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального 

района», в целях актуализации нормативного правового акта, 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 17 июля 2017 года №107-а 

«Об утверждении  Порядка бесплатного двухразового питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Кологривского муниципального района» (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района от 23.04.2018 № 69-а, от 13.03.2020 № 45-а, от 27.05.2020 № 101-а) следующие 

изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района 11 ноября 2020 года №216-а «Об 

обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,»; 

2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Стоимость дневного набора продуктов для двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностя

ми здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района 
устанавливается постановлением администрации Кологривского муниципального района». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

Врио главы Кологривского муниципального района                                                                   А.М.Семенов  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «11»  ноября   2020  года № 218-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области функции по муниципальному земельному контролю 
 

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  при  осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле  в отношении земельных участков, расположенных  на 

территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 апреля 2017 года № 62-

а, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, ст.40 

Устава муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  осуществления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области функции по муниципальному земельному контролю.  

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 23 июня 2017 года №95-а «Об 

утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского  муниципального района 

Костромской области функции по муниципальному земельному контролю на территории сельских поселений 

Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 26 февраля 2019 года №25-а «О внесении 

изменений в административный регламент осуществления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области функции по муниципальному земельному контролю на территории сельских поселений 

Кологривского муниципального района Костромской области»; 
3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 11 февраля 2020 года №26-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 23.06.2017 №95-а и признании 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=DD74534F-0293-4762-A923-513C1A893883
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8920ADCE-F3DD-4725-8B13-E0A43C399949
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=5116CDCC-409B-4CC7-B9C6-FB6EC4272A98
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=5028B47E-8E71-4E9F-A720-3F93D5B47471


утратившими силу постановлений администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив, 

администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 

П.п. Врио главы Кологривского                                                                

муниципального района               А.М.Семенов 

 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского   

муниципального района Костромской области  

от 11 ноября 2020 № 218-а 

 

Административный регламент  

 осуществление администрацией Кологривского  муниципального района Костромской области функции по 

муниципальному земельному контролю  

 

Раздел 1. Общие положения 
 
1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения город Кологрив и сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 

(далее – муниципальная функция).   

2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию - администрация 

Кологривского муниципального района Костромской области (далее – уполномоченный орган).  

3.При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и организаций: 

- органов прокуратуры для согласования проведения проверок; 

- экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 

товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных 

требований; 
- саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муниципальной функции; 

- органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок; 

- отдела по Мантуровскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Костромской области для направления материалов проверки. 

4. Муниципальную функцию непосредственно исполняет главный специалист отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных  отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской  области - 

муниципальный земельный инспектор (далее - муниципальный земельный инспектор):  

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих  исполнение муниципальной функции: 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Российская газета, № 211-212, 30 

октября 2001 года); 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

(Российская газета, № 256, 31 декабря 2001 года); 
– Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 

№ 266, 30 декабря 2008 года); 

– постановление Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 2015 г. N 2 ст. 514); 

– постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12 июля 

2010 г., № 28, ст. 3706); 

– приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93  «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (документ не опубликован); 

– приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, № 85, 14 мая 2009 года); 

- постановление администрации Костромской области от 13 мая 2015 г. №181-а «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Костромской области» ("Официальный интернет-

портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 мая 2015 г.); 

– постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 апреля   2017 года 

№ 62-а « Об утверждении Положения  о муниципальном земельном контроле  в отношении земельных участков, 

расположенных  на территории городского поселения город Кологрив и сельских поселений Кологривского 

муниципального района Костромской области» (информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» 



№14 (457) от 14.04.2017); 

– настоящий административный регламент. 

6. Предметом муниципального контроля является использование земель на территории городского поселения город 

Кологрив и сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области. 

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется за: 

1) соблюдением требований по использованию земель; 

2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 

ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных 

надобностей; 

6) использованием земельных участков по целевому назначению; 

7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного 
слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления; 

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель. 

8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.  

Должностные лица уполномоченного органа обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина проверка которых проводится; 
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области и копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

Должностные лица уполномоченного органа вправе: 

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального земельного 

контроля сведения и материалы о состоянии, использовании земель, в том числе правоустанавливающие документы, 

документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, 



использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 

2) с целью проведения проверки обследовать земельные участки, находящиеся на территории городского поселения 

город Кологрив и  сельских поселений муниципального образования, и расположенные на них объекты в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

3) письменно предупреждать субъектов земельных отношений о недопустимости нарушений земельного 

законодательства; 

4) получать от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 

участков объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков, не позднее трех 

рабочих дней с момента проведения проверки использования земельного участка; 
5) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения действующего 

земельного законодательства; 

6) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному земельному контролю, а 

также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных требований земельного законодательства; 

7) осуществлять другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица уполномоченного органа не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по причинению вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, которая была 

представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах . 
9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке неправомерными.  

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

10. Конечным результатом исполнения муниципальной функции  является выявление факта (отсутствия факта) 

нарушения. По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 
– акт проверки; 

– предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения). 

11. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 

причинен, уполномоченный орган принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения. 

12. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в уполномоченный 

орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель) по 

результатам исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".   
13. Субъектами проверки являются организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководители, должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, 

осуществляющие использование земель  на территории сельских поселений Кологривского муниципального Костромской 

области. 

 

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
          

Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

14.  Адрес места нахождения уполномоченного органа - администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области: 

 

Место нахождения ККостромская область, город Кологрив, ул. Набережная 

р. Киченки, д.13 

Электронный адрес  kologriv@adm44.ru 

Телефон  приёмной 8 (49443) 5-11-74 

Факс приёмной 8 (49443) 5-27-49 

 

Часы работы уполномоченного органа: 

Понедельник     c 8-00 до 17-00 

Вторник        c 8-00 до 17-00 

Среда          c 8-00 до 17-00 

Четверг        c 8-00 до 17-00 

Пятница        c 8-00 до 17-00 

Перерыв на обед С 12-00 до13-00 

Суббота   выходной 

Воскресенье выходной 

 

 15. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется посредством ее размещения на 

официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-

коммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется по электронной почте, по 

телефону и (или) непосредственно должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции. 
16. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной функции представляется следующая 

информация: 

1) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию; 

2) почтовый адрес уполномоченного органа; 

3) номера телефонов, адреса электронной почты уполномоченного органа; 

4) график (режим) работы уполномоченного органа; 

5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не исполняется; 

6) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, действий или бездействия его должностных лиц; 

7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции. 

17. Основными требованиями к информированию являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 



-  полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

18. Информирование осуществляется в устной или письменной форме следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

19. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за информацией лично или по 

телефону.  

20. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное информирование, может предложить обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением. 

21. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения СМИ. Публичное письменное 

информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, на официальном портале 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской области в сети Интернет, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

Сроки  исполнения муниципальной функции 
22. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет девяносто рабочих дней. 

23. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении администрации Кологривского 

муниципального района  Костромской области о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней. 

24. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

26. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству юридического лица.  

27. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в 

три года. Плановые проверки в отношении конкретного земельного участка, используемого физическими лицами, 

проводятся не чаще одного раза в два года. 

 

Перечень оснований для приостановления исполнения / не исполнения муниципальной функции 
28. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства или микропредприятия, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. 

29. Муниципальная функция не исполняется в случае:  

1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  

законодательства, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими 

органами государственного контроля (надзора); 
2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их 

направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах:  

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера; 

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

субъектам малого или среднего предпринимательства. 

 

Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки 
30. Субъекты проверки при запросе предоставляют в уполномоченный орган документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 

исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля, письменные пояснения. 

 

Раздел 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме 
31. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 



1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) Приём и регистрация обращений и заявлений; 

2) Подготовка решения о проведении проверки; 

3) Проведение документарной проверки; 

4) Проведение выездной проверки; 

5) Оформление результатов проверки. 

 Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
32. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения плановых 

проверок (далее – план проверок), является наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок.  

33. Специалист, ответственный за составление плана проверок: 

1) на основании анализа имеющихся в администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области сведений о правообладателях  земельных участков на территории городского поселения город Кологрив и 

сельских поселений Кологривского муниципального района  Костромской области составляет:  

1) проект плана проверок физических лиц, в который могут быть включены физические лица, в отношении 

которых установлен факт истечения двух лет со дня окончания последней плановой проверки;  

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по типовой форме, в который могут быть включены юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления; 

3) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо руководителю уполномоченного органа - главе 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской области (далее – глава администрации). 
34. Глава администрации проверяет обоснованность включения субъектов проверки в проекты плана проверок, 

заверяет личной подписью сопроводительное письмо в органы прокуратуры, утверждает проект плана проверок 

физических лиц и передает план проверок физических лиц - специалисту, ответственному за составление плана проверок, 

проект плана проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сопроводительное письмо специалисту, 

ответственному за делопроизводство.  

35. Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет проект плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и сопроводительное письмо в органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо иным доступным способом, позволяющим установить факт отправления. 

36. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных плановых проверок 

специалист, ответственный за составление плана проверок, вносит соответствующие изменения в проект плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и передает его главе администрации.  
37. Глава  администрации оценивает проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и принимает решение об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области.  

38. Глава  администрации передает утвержденный план проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.  

39. Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет утвержденный план проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, 

позволяющим установить факт отправления. 

40. Специалист, ответственный за составление плана проверок,  доводит план проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  и план проверок физических лиц до сведения заинтересованных лиц посредством 

размещения его на официальном интернет портале администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области в сети «Интернет». 

41. Результатом исполнения административной процедуры является размещенные на официальном интернет 

портале администрации Кологривского муниципального района  Костромской области в сети «Интернет» план проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  и план проверок физических лиц. 

42. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 16 часов. 

43. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 60 календарных дней. 

 

Приём и регистрация обращений и заявлений 
44. Юридическим фактам, являющимся основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и 



заявлений, является поступление: 

- требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,  окружающей среде,  объектам 
культурного наследия  (памятникам истории и культуры)   народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение   чрезвычайных   ситуаций природного и  техногенного  характера; 

 45.При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответственный за регистрацию, регистрирует 

поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 

46. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление с указанием фактов, указанных 

в п. 44 или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной 

подписью заявителя.  

47. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает 

предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует 
указанные сведения в журнале учета телефонограмм. 

48. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим 

требованиям: 

1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие фамилии гражданина, 

направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ); 

2) наличие сведений о фактах, указанных п. 44 настоящего административного регламента; 

3) соответствие предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.  

49. Специалист, ответственный за регистрацию, передает требование прокурора руководителю, а при установлении 

фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в п. 44, обращения или заявления руководителю 

уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  указанным требованиям 

дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с административным регламентом по работе с 
обращениями граждан.  

50. Глава администрации рассматривает требование прокурора, обращения и заявления и назначает специалиста, 

ответственного за подготовку решения о проведении проверки, и передает ему требование прокурора, обращения и 

заявления с соответствующим поручением . 

51. Результатом исполнения административной процедуры является поручение главы администрации о подготовке 

распоряжения о проведении проверки. 

52. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час. 

53. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 

 

Подготовка решения о проведении проверки 
54. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о проведении проверки, 

являются: 
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки; 

2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения ранее выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства; 

3) поступление специалисту, ответственному за подготовку распоряжения о проведении проверки, от главы  

администрации требования прокурора, заявления или обращения с поручением о подготовке распоряжения о проведении 

проверки; 

4) поступление специалисту, ответственному за подготовку распоряжения, акта проверки, содержащего сведения о 

недостаточности информации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям от муниципального 

земельного инспектора (далее - специалиста, ответственного за проведение проверки). 

55. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, в случае подготовки 

распоряжения о проведения внеплановой проверки по основаниям, указанном в пп. 1-3 п. 44 настоящего 
административного регламента, по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов: 

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, указанных в пп. 1-2 п. 44 настоящего 

административного регламента.  

2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;  

3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам саморегулируемой организации; 

4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства без проведения выездной проверки. 

56. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, готовит проект распоряжения 

о проведении выездной проверки в форме распоряжения в 4 экземплярах, по типовой форме (приложение № 2 к 

настоящему административному регламенту): 

1) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 



окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер; 

3) при указании в плане проверок выездной проверки; 

4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства без проведения выездной проверки.  

57. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, 

готовит проект решения о проведении документарной проверки в форме распоряжения в 2 экземплярах, по типовой 
форме (приложение № 2 к настоящему административному регламенту). 

58. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на основании поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из СМИ о фактах, указанных в пп.1-2 п. 44 настоящего административного регламента, специалист, 

ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит проект заявления о согласовании 

проведения проверки с органом прокуратуры по типовой форме (Приложение № 4 к настоящему административному 

регламенту). 

59. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц – членов 

саморегулируемых организаций, специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, 

дополнительно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 

выездной проверки. 

60. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверок, передает подготовленные 

проекты распоряжения о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте - 

уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры главе администрации 

(заместителю главы администрации). 

61. Глава администрации проверяет обоснованность проекта распоряжения о проведении проверки, а в случаях, 

указанных в настоящем административном регламенте, уведомления саморегулируемой организации, заявления о 

согласовании с органами прокуратуры, принимает решение администрации о проведении проверки в форме 

распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью администрации, и подписывает (заверяет личной подписью) 

соответствующие проекты.  
62. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты соответствующих документов не 

соответствует законодательству, глава администрации возвращает их специалисту, ответственному за подготовку 

решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 

причины возврата. После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства, специалист, 

ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверок, направляет его главе администрации для повторного 

рассмотрения и принятия соответствующего решения.  

63. Глава администрации передает распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем 

административном регламенте - уведомления саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами 

прокуратуры специалисту, ответственному за проведение проверки. 

64. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о проведении проверки 

специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления субъекту проверки: 

- не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством 
факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения внеплановой выездной проверки, если в результате 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

- не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) 

в случае проведении плановой проверки. 

65. В случае выявления фактов, указанных в п. 44, специалист, ответственный за проведение проверки:  

 1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в состав которого входит заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, копия распоряжения главы администрации о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения, 

2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления 

в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью. 

66. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц – 

членов саморегулируемых организаций, специалист, ответственный за проведение проверки, передает уведомление 

саморегулируемой организации специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью.  



67. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки, а в 

случаях, указанных в настоящем административном регламенте - уведомление субъекта проверки, уведомление 

саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры. 

68. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа. 

69. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 

 

Проведение документарной проверки 
70. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки является 

получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении соответствующей 
процедуры от главы администрации. 

71. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы субъекта проверки, имеющиеся 

в распоряжении администрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленного в отношении субъекта проверки, муниципального 

контроля. 

72. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 

требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 

экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

73. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, согласно перечню, приведенному в настоящем 

административном регламенте, заверяя его своей подписью; 

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса. 

74. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, 

устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.  

75. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 

экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

76. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью; 

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма. 
77. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный за проведение 

проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если 

рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязательных требований, специалист, 

ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах, по форме, 

приведенной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

78. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки обязательных 

требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме 

от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после 

завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов и передает специалисту, 

ответственному за подготовку решения о проведении проверок, для подготовки решения о проведении внеплановой 

выездной проверки. 
79. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

80. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 

административной процедуры составляет 20 рабочих дней. 

 

Проведение выездной проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
81. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной плановой проверки, а также 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, является получение специалистом, ответственным за 

проведение выездной плановой проверки, а также плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 

соответствующего распоряжения от главы администрации, а в случае внеплановой выездной проверки юридического лица 

или индивидуального предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки, кроме случаев, если в распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки 



устанавливается необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым 

причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

82. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения субъекта проверки и (или) 

по месту фактического осуществления их деятельности. 

83. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под 

роспись руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина с копией распоряжения о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях подтверждения своих 
полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим административным регламентом, а в случаях 

указанных в настоящем административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании проведении 

проверки. 

84. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному должностному лицу 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю, гражданину предоставить 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности земельные участки. 

85. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов 

субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами проверки земельных участков, за исключением действий 
по: 

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа, от 

имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

4) превышению установленных сроков проведения проверки; 

5) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.  

86. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 

причинен, уполномоченный орган обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения. 

87. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки 

обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 

проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения. 

88. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, если установлена необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с 

предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

поступлении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки специалист, ответственный за проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции 

89. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки специалист, 

ответственный за проведение проверки, готовит проект распоряжения о проведении дополнительной экспертизы с 

привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его 

руководителю уполномоченного органа для принятия решения. 

90. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность запроса на проведение дополнительной 

экспертизы и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и 
продлении сроков проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности) и передает специалисту, 

ответственному за проведение проверки.  

91. Специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока 

проведения проверки под роспись; 

2) организует проведение дополнительной экспертизы. 

92. При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение проверки, 

производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

окончания проведения проверки. 

93. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

94. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 



административной процедуры составляет 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

 

Оформление результатов проверки 
95. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, является 

составление акта проверки, к которому прилагаются результаты выполненных в ходе проведения проверки измерений, 

материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки документов или их 

копий (далее – приложение).  

96. Специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки; 

2) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

содержащую сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного  органа,  с указанием фамилии, имена, 

отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и 

подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, 

ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись. 

97. В случае отсутствия при проведении проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина или его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, в течение трех рабочих дней со дня его составления копия акта проверки с 

приложениями (при наличии) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица, или в случае невозможности направления в форме 

электронного документа - на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся у органа муниципального земельного контроля. 

98. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает его 

специалисту, ответственному за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для 

хранения в архиве администрации. 

99. В случае выявления при проведении проверки нарушения обязательных требований должностное лицо в 

течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки выдает предписание. 

Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, гражданину или его уполномоченному представителю лично с 

отметкой о вручении либо направляется проверяемому лицу одновременно с актом проверки в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 
Предписание должно содержать перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных 

правовых актов, требования которых нарушены. 

100. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, или по 

требованию прокурора специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, 

ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, принявшим решение о согласовании 

проведения проверки, или предъявившим требование о проведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

101. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований специалист, 

ответственный за проведение проверки, готовит сообщение о выявленных нарушениях и передает его специалисту, 

ответственному за делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со 

дня окончания проведения проверки. 
102. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенных в обращениях и заявлениях граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит ответ на 

обращение или заявление, заверяет его личной подписью и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, 

для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки. 

103. Специалист, ответственный за проведение проверки, при выявлении в ходе проверки нарушений земельного 

законодательства направляет полученные в ходе проверки материалы, подтверждающие наличие нарушения земельного 

законодательства, в отдел по Мантуровскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Костромской области. 

104. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о результатах 

проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры и 



саморегулируемой организации, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений. 

105. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа. 

106. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 рабочих дней. 

 

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной  функции 
107. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

108. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами уполномоченного 
органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 

обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

109. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 

лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 

субъекту проверки, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

110. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 

по исполнению муниципальной функции (далее – текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного 

органа – главой администрации. 

111. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов. 
112. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества исполнения муниципальной  функции, 

направленный на выявление и устранение нарушений прав граждан. 

113. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнения муниципальной 

функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения 

устанавливаются приказом уполномоченного органа, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в 

год и тематических проверок – 2 раз в год.  

114. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 

уполномоченного органа) и внеплановыми.  

115. Основанием для проведения проверки является распоряжение главы администрации. Результаты проверки 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

  

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц 
116. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют 

право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

117. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля либо его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

118. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального земельного контроля, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 

законодательством. 

119. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

неправомерными действиями (бездействием) должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципального 

земельного контроля, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 

себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны 

осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи. 

120. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями 

должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального земельного контроля, возмещению не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
121. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе: 

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые 

акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципальной функции прав и (или) законных 

интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, 

саморегулируемых организаций. 

122. Результаты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, проведенной органом, 

уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля, с грубыми нарушениями, не могут являться 

доказательствами нарушения субъектом проверки обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 



К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:  

1) плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года; 

2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным органами в соответствии с его 

полномочиями ежегодных планов (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки); 

3) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

администрацией не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения главы администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом; 

4) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, при 
поступлении в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах, перечисленных в пп. 1-3 п. 44 настоящего административного регламента, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения любым доступным способом (в части срока уведомления о проведении проверки); 

5) основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются поступление в уполномоченный орган 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, перечисленных в 

пп. 1-3 п. 44 настоящего административного регламента;  

6) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, перечисленных в пп. 1-3 п. 44 настоящего административного регламента 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;  

7) внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может 

быть проведена по основаниям, перечисленным в пп. 1-3 п. 44 настоящего административного регламента, 

муниципальным инспектором по муниципальному земельному контролю после согласования с органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в части согласования с 

органами прокуратуры внеплановой выездной проверки); 

8) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год (в части 

нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

9) проверка проводится на основании распоряжения главы администрации; 
10) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать представления 

документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы таких документов (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки);  

11) при проведении проверки инспектором по муниципальному земельному контролю не вправе превышать 

установленные сроки проведения проверки (в части превышения установленных сроков проведения проверок); 

12) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа (в части непредставления акта проверки). 

 

Приложение 1 

к административному регламенту осуществления  

администрацией Кологривского   муниципального района 

 Костромской области функции по муниципальному 

 земельному контролю  

 

Блок - схема 

исполнения муниципальной функции 

 

Составление проекта ежегодного плана 

проведения проверок 

  Обращения, заявления о фактах 

возникновения угрозы причинения вреда 

окружающей среде 

          

Согласование плана проверок с органами 

прокуратуры (кроме плана проверок 

физических лиц) 

  Поручение  

 

          

Постановление об утверждении плана 

проведения  проверок 

      



          

Размещение плана проверок на сайте        

          

 Подготовка распоряжения о проведении проверки:  

          

о проведении плановой проверки  о проведении  внеплановой проверки 

           

   проверка исполнения 

предписания 

 проверка по обращению, 

заявлению граждан 

          

 Распоряжение о проведении проверки  

          

уведомление о проведении проверки  заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры 

           

   Разрешение органов 

прокуратуры о проведении 

внеплановой выездной 

проверки 

 Решение об отказе в 

проведении внеплановой 

выездной проверки 

          

 Проведение проверки  Проверка не проводится 

           

Проведение документарной 

проверки 

 Проведение выездной проверки    

 

           

  Оформление результатов проверки   

           

Акт проверки 

 

 Предписание – в случае если выявлены 

нарушения  

           

  Уведомление субъекта проверки о 

проведенной проверке 

  

         

 Вручение под роспись  

акта проверки, предписания  

 Направление акта проверки, 

предписания почтой 

 

         

 Направление копии акта проверки в органы прокуратуры  если ранее было получено 
решение о проведении внеплановой выездной проверке 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту осуществления  

администрацией Кологривского   муниципального района 

 Костромской области функции по муниципальному 

 земельному контролю  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

                           №_____________ 

О проведении ___________________________ проверки 

                                            (плановой, внеплановой) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 



 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 

 

 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   

 

 

 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 

 

 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 



проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:   

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы главы администрации  

(заместителя главы администрации, издавшего распоряжение о 

проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 

 



Приложение 3 

к административному регламенту осуществления  

администрацией Кологривского   муниципального района 

 Костромской области функции по муниципальному 

 земельному контролю  

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта)  

 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки) 

 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 



аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):   

 

 

 

 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:   

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 



уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

“  ”  20  г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

Приложение 4 

к административному регламенту осуществления  

администрацией Кологривского   муниципального района 

 Костромской области функции по муниципальному 

 земельному контролю  

 

В   

(наименование органа прокуратуры) 

от   

(наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридического 

адреса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 

6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении   

 

 

 

 

 

 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   

 

 

 

 

 

 

 

2. Основание проведения проверки: 

 

 

 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 11»  ноября 2020 года № 219-а  

г.Кологрив 

О среднесрочном финансовом плане городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2023 год 

Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Собрания 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 

23.12.2014г  № 49 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-

2023 годы согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению. 

2. Финансовому отделу администрации (Одинцовой С.Л.) предоставить среднесрочный финансовый план Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2023 годы в Собрание депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 26.11.2019 года 

№ 207 «О среднесрочном финансовом плане городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2018-2022 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник»  

 

Врио Главы Кологривского муниципального района 

Костромской области  

                                    А.М. Семенов 

 

  Приложение №1 

к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

от 11 ноября 2020 года  № 219-а  

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2023 годы      

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  НА 2019-2023 годы 

тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                    

Показатель 
Отчетный 

2019 год 

Текущий 

2020 год 

(Ожидаемое 

исполнение) 

Очередной 

2021 год 

Плановый 

2022 год 

Плановый 

2023 год 



Бюджет городского поселения город 

Кологрив Кологривского 

муниципального района 

     

Доходы – всего 14353,0 14750,2 14 387,7 14 136,4 14 366,0 

в том числе:       

налоговые и неналоговые  10387,0 10888,2 11 215,0 11 315,0 11 415,0 

безвозмездные поступления  3966,0 3862,0 3 172,7 2 821,4 2 951,0 

Расходы – всего 13741,0 14750,2 15 509,2 14 850,6 14 728,0 

в том числе:       

межбюджетные трансферты  3135,0 3515,0 0 0 0 

муниципальные целевые программы       

Профицит (+), дефицит (-)  612,0 0 -1 121,5 -714,2 -362,0 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 0 0 

 

Пояснительная записка 

к среднесрочному финансовому плану городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2023 годы 

Среднесрочный финансовый план городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019-2023 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, прогнозом социально-экономического развития Кологривского муниципального района.  

Направления бюджетной политики на 2021 год определяют подходы к планированию доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета, финансовых взаимоотношений с бюджетами бюджетной системы. 

Расчет доходной базы бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области был осуществлен с учетом изменения ставок по акцизам на автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей установление для расчета 

ставки акциза на прямогонный бензин корректирующего коэффициента. 

Формирование расходной части бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области определялось исходя из ожидаемого исполнения указанных расходов за 2020 год



 

Приложение   №2 

к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 

от 11 ноября  2020 года № 219-а 

 

ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КОЛГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ, РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019-2023 ГОДЫ 

          в рублях 

Наименование показателя Ведомство раздел подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Отчетный год, 

2019 

Текущий год, 

2020 

Очередной год,  

2021 

Очередной год, 

2022 

Очередной 

год, 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударственные вопросы 912,918 01 00     3 167 325,35 450 000 955 080 955 080 1 115 080 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

912 01 02     407 432,73         

Расходы на выплаты по оплате труда работнико 
государственных органов 

912     0200000000   407 432,73         

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

фондами 

912       100 407 432,73         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912       120 407 432,73         

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

918 01 03         30 000 30 000 30 000 

Совет депутатов городского поселения  918     0100000000       30 000 30 000 30 000 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
918     0100000190       30 000 30 000 30 000 

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

918       200     30 000 30 000 30 000 

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

918       240     30 000 30 000 30 000 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

912 ,918 01 04     1 508 835,80 9 000 8 800 8 800 8 800 

Расходы на выплаты по оплате труда работнико 
государственных органов 

912     0200000000   1 500 535,80         

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

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

912       100 1 350 859,59         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912       120 1 350 859,59         

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

912       200 115 103,77         

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

912       240 115 103,77         

Иные бюджетные ассигнования 912       800 34 572,44         

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912       850 34 572,44         

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

912     0200072090   6 225,00         

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

912       200 6 225,00         

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

912       240 6 225,00         

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918     0200072090   2 075,00 9 000 8 800 8 800  8 800  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918       200 2 075,00 9 000 8 800 8 800  8 800  

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

918       240 2 075,00 9 000 8 800 8 800 8 800 

Резервные фонды 918 01 11         50 000 50 000 50 000 

Резервные фонды местных администраций 918     7000005000       50 000 50 000 50 000 

Иные бюджетные ассигнования 918       800     50 000 50 000 50 000 

Резервные средства 918       870     50 000 50 000 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 912, 918 01 13     1 251 056,82 441 000 866 280 866 280 1 026 280 



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

912     7000005000   35 040,00         

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

912       200 35 040,00         

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

912       240 35 040,00         

Выполнение других обязательств муниципального района 912     9200000010   672 761,79         

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

912       200 672 761,79         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
912       240 672 761,79         

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
912     9300000590   511 015,96         

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

912       100 448 586,80         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912       120 448 586,80         

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

912       200 62 429,16         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
912       240 62 429,16         

Выполнение других обязательств муниципального района 918     9200000010   25 120,00 441 000 866 280 866 280 1 026 280 

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

918       200 25 120,00 441 000 866 280 866 280 1 026 280 

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

918       240 25 120,00 441 000 866 280 866 280 1 026 280 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

918     9300000590   7 119,07         

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

918       200 7 119,07         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918       240 7 119,07         

Национальная оборона 912, 918 02 00     259 900,00 287 900 241 200 243 600 253 200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03     259 900,00 287 900 241 200 243 600 253 200 



Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912     0100051180   183 368,31         

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

фондами 

912       100 167 859,49         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912       120 167 859,49         

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

912       200 15 508,82         

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

912       240 15 508,82         

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918     0100051180   76 531,69 287 900 241 200 243 600 253 200 

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

фондами 

918       100 76 531,69 287 900 241 200 243 600 253 200 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918       120 76 531,69 287 900 241 200 243 600 253 200 

Национальная экономика 912, 918 04 00     1 034 794,40 3 100 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912, 918 04 09     1 034 794,40 3 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Дорожное хозяйство 912, 918     3100000000   1 034 794,40 3 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 

912     3100003000   1 034 794,40         

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

912       200 1 034 794,40         

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

912       240 1 034 794,40         

Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

918     3100003000     3 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

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

918       200   3 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918       240   3 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 918 04 12         300 000 300 000 300 000 

Расходы по муниципальным программам 918     7700000000       10 000 10 000   



Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

918     7700100001       10 000 10 000   

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

918       200     10 000 10 000   

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

918       240     10 000 10 000   

Другие вопросы в области национальной экономики 918     3400000000       290 000 290 000 300 000 

Мероприятие по землеустройству и землепользованию 918     3400020030       290 000 290 000 300 000 

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

918       200     290 000 290 000 300 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918       240     290 000 290 000 300 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 912, 918 05 00     4 107 495,09 5 270 300 5 872 420 5 211 404 5 079 200 

Жилищное хозяйство 918 05 01     369 517,43 300 000 1 497 800 1 497 800 1 497 800 

Жилищное хозяйство 912, 918     3600000000   369 517,43 300 000 1 497 800 1 497 800 1 497 800 

Ежемесячный взнос в фонд капитального ремонта по 
помещениям в многоквартирных домах 

912     3600000020   242 860,43         

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

912       200 242 860,43         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
912       240 242 860,43         

Ежемесячный взнос в фонд капитального ремонта по 

помещениям в многоквартирных домах 
918     3600000020   126 657,00 300 000 1 497 800 1 497 800 1 497 800 

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

918       200 126 657,00 300 000 1 497 800 1 497 800 1 497 800 

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

918       240 126 657,00 300 000 1 497 800 1 497 800 1 497 800 

Коммунальное хозяйство 918 05 02     220 937,00 1 050 000 1 187 220 526 204 394 000 

Поддержка коммунального хозяйства 918     6100000000     630 000 1 187 220 526 204 394 000 

Оплата потребления электрической энергии 918     6100001000     630 000 793 220 132 204   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918       200   630 000 793 220 132 204   

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

918       240   630 000 793 220 132 204   



Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918     6100005000   220 937,00 420 000 394 000 394 000 394 000 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

912     6100005040   220 937,00         

Иные бюджетные ассигнования 912       800 220 937,00         

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

912       810 220 937,00         

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

918     6100005040     420 000 394 000 394 000 394 000 

Иные бюджетные ассигнования 918       800   420 000 394 000 394 000 394 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

918       810   420 000 394 000 394 000 394 000 

Благоустройство 918 05 03     3 517 040,66 3 920 300 3 187 400 3 187 400 3 187 400 

Благоустройство 918     0600000000   3 517 040,66 3 920 300 3 187 400 3 187 400 3 187 400 

Уличное освещение 912     0600001000   1 063 492,63         

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

912       200 1 061 492,63         

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

912       240 1 061 492,63         

Иные бюджетные ассигнования 912       800 2 000,00         

Исполнение судебных актов 912       830 2 000,00         

Уличное освещение 918     0600001000   42 229,23 450 000 970 000 970 000 970 000 

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

918       200 42 229,23 450 000 970 000 970 000 970 000 

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

918       240 42 229,23 450 000 970 000 970 000 970 000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

912     0600005030   203 997,56         

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

912       200 203 997,56         

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

912       240 203 997,56         

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

918     0600005030   167 658,00 1 903 470 1 181 000 1 016 400 1 036 400 

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

918       200 167 658,00 1 903 470 1 181 000 1 016 400 1 036 400 



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

918       240 167 658,00 1 903 470 1 181 000 1 016 400 1 036 400 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

912     0600005060   188 679,24         

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

912       200 188 679,24         

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

912       240 188 679,24         

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

918     0600005060     201 000 711 000 711 000 711 000 

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

918       200   201 000 711 000 711 000 711 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918       240   201 000 711 000 711 000 711 000 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 

Сосновского 
918     06000S2250     297 000 325 400 490 000 470 000 

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

918       200   297 000 325 400 490 000 470 000 

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

918       240   297 000 325 400 490 000 470 000 

Расходы по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-
2022 годы» 

912     060000L5550   93 007,00         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912       200 93 007,00         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
912       240 93 007,00         

Расходы по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-
2022 годы» 

918     060000L5550   1 757 977,00 1 068 830       

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

918       200 1 757 977,00 1 068 830       

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

918       240 1 757 977,00 1 068 830       

Культура, кинематография 912, 918 08 00     2 206,71   3 940 000 3 940 000 3 940 000 

Культура 912, 918 08 01     2 206,71   3 940 000 3 940 000 3 940 000 



Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

912, 918     4000000000   2 206,71   3 940 000 3 940 000 3 940 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

912     4000000590   2 206,71         

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

912       200 1 200,00         

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

912       240 1 200,00         

Иные бюджетные ассигнования 912       800 1 006,71         

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912       850 1 006,71         

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
918     4000000590       3 940 000 3 940 000 3 940 000 

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

918       100     3 940 000 3 940 000 3 940 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918       110     3 940 000 3 940 000 3 940 000 

Социальная политика 918 10 00     18 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Пенсионное обеспечение 918 10 01     18 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Пенсии 912     9000000000   11 000,00         

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 912     9000001000   11 000,00         

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912       300 11 000,00         

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 912       310 11 000,00         

Пенсии 918     9000000000   7 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918     9000001000   7 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918       300 7 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918       310 7 000,00 27 000 30 000 30 000 30 000 

Физическая культура и спорт 918 11 00     2 016 921,31 2 100 000 2 570 500 2 570 500 2 410 500 

Массовый спорт 918 11 02     2 016 921,31 2 100 000 2 570 500 2 570 500 2 410 500 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918     8700000000   2 016 921,31 1 764 543 2 410 500 2 410 500 2 410 500 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 918     8700020080   1 766 921,31 1 764 543 2 410 500 2 410 500 2 410 500 



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

918       100 1 321 736,26 1 744 543 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918       110 1 321 736,26 1 744 543 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

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

918       200 424 892,20   406 500 406 500 406 500 

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

918       240 424 892,20   406 500 406 500 406 500 

Иные бюджетные ассигнования 918       800 20 292,85 20 000 4 000 4 000  4 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918       850 20 292,85 20 000 4 000 4 000 4 000 

Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб»  

918     87000S1300   250 000,00 335 457       

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

918       200 250 000,00 335 457       

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

918       240 250 000,00 335 457       

Расходы по муниципальным программам 918     7700000000       160 000 160 000   

Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб» на 2020-2022 годы» 

918     7700200002       160 000 160 000   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918       200     160 000 160 000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918       240     160 000 160 000   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 14 00    3 134 816,00 3 515 000       

Межбюджетные трансферты 912 14 03     3 134 816,00 3 515 000       

Межбюджетные трансферты 912     0300070020   1 842 633,00         

Иные межбюджетные трансферты 912       540 1 842 633,00         

Межбюджетные трансферты 918     0300070020   1 292 183,00 3 515 000       

Межбюджетные трансферты 918       500 1 292 183,00 3 515 000       

Иные межбюджетные трансферты 918       540 1 292 183,00 3 515 000       

ИТОГО:           13 741 458,86 14 750 200 ######## 14 850 584 14 727 980 



       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    « 13 » ноября 2020 года № 221-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения  

 городского поселения город Кологрив  

                    

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 08.07.2020 г. № 21 «О 

разработке, утверждении и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Кологрив», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 – 2035 годы   (Приложение). 
2. Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30 июня 2014 г. №25 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории 

Суховерховского сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 

района Костромской области. 

 

Врио главы Кологривского  

муниципального района                                                 А.М.Семенов 

 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 

от «13» ноября 2020 года №221      

 

СХЕМА  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2035 Г.Г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел 1.   Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района  

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения город Кологрив и деление территории поселения 

на эксплуатационные зоны. 

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными  системами водоснабжения. 
1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем  водоснабжения. 

а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;       

б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 

технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;     

в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой 

для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); 



г)  описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины 

износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;                                                                        

д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;  
е) описание централизованной системы горячего водоснабжения, отражающие технологические особенности указанной 

систем; 

1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды к 

территории распространения вечномерзлых грунтов.  

1.6.   Перечень лиц, владеющих праве собственности или другом законном основании объектами централизованной 

системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты). 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения  

2.1.    Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития   централизованных систем 

водоснабжения. 

2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев 

развития городского поселения город Кологрив. 

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

3.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь 

горячей, питьевой, технической     воды при ее производстве и транспортировке. 

3.2. Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения 

(годовой и в сутки максимального водопотребления). 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского  поселения 

город Кологрив. 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке 
приборов учета. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения город 

Кологрив. 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных 

сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 

31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное). 
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

 воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых 

зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, 

питьевой, технической  воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами. 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 

(годовые, среднесуточные значения). 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, 

технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); 
3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении 

горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения  

4.1.    Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой  по годам. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем  водоснабжения, в том числе 

гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения. 
4.3.   Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

4.4.    Сведения о развитии систем  диспетчеризации,   телемеханизации  и  систем управления      режимами     

водоснабжения    на    объектах     организаций, осуществляющих водоснабжение. 



4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении 

расчетов за потребленную воду. 

4.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения город 

Кологрив и их обоснование. 

4.7.    Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. 
4.8.    Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения.  

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения  

5.1.    Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и 

реконструкции объектов  централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

5.2.   Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на                   окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и                   хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Раздел 6. Оценка объемов  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения  

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения  

7.1. Показатели качества питьевой воды. 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения  потерь воды при транспортировке.   

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию  

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения город Кологрив  

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения город 
Кологрив и деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание 

существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей, сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения 

(территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. 

1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения. 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку 

их износа и определение обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 
водоотведения. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 

1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения. 

1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения 

город Кологрив. 

Раздел 2. Балансы сточных  вод в системе водоотведения 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения. 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 

местности) по технологическим зонам водоотведения. 
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их 

применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей. 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения 

город Кологрив. 

Раздел  3. Прогноз объема сточных вод  

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); 
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; 



3.5.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности 

расширения зоны их действия. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 

объектов централизованной системы водоотведения  

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы 
водоотведения. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из  эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления 

режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, 

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.  

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоотведения  

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения  

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения  

7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

7.2.  Показатели очистки сточных вод. 

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке  сточных вод.  
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

костромской области на 2021-2035 г.г. разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Водного кодекса Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».  
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем  и обеспечивающие комфортные и безопасные условия 

для проживания людей в городском поселении город Кологрив. 

Мероприятия охватывают следующие объекты коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- насосные станции. 

2)   Водоотведение.  

Схема включает: 

- паспорт схемы; 
- цели схемы; 

- способ достижения поставленных целей; 

- сроки и этапы реализации схемы; 

- ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы; 

- контроль исполнения инвестиционной программы. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, 

строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется 

финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и 

создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;  



Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения;  

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;  

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием 

централизованных или не централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 
транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или не централизованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);  

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;  

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения;  

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для транспортировки сточных вод;  

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в 
централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, 

если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;  

Коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной 

(полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы 

учета) или расчетным способом; Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в сточных водах;  

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;  

Не централизованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с 

централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 
ограниченного круга лиц;  

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи 

и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;  

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или не централизованной системы 

водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции;  

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием 

водопроводных (канализационных) сетей;  

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;  

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.  
Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) 

воды при передаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды;  

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без 

очистки) выпуск сточных вод в водный объект;  

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области. 

 

Инициатор проекта 

Глава Кологривского муниципального района Костромской области. 

 

Местонахождение объекта 

Россия, Костромская область, Кологривский район, городское поселение город Кологрив. 
 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 



- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-

84*Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03.-85 Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 

 

Цели схемы 

Целями схемы являются:  

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства 

жилищного фонда в период до 2035 года. 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности оказания услуг по водоснабжению и 

водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды; 
- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической 

безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

- реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжение 

поселения в целом; 

- установка приборов учета; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми 

канализационными очистными сооружениями; 
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- обеспечение подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и 

водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей к конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

Первый этап 2021-2027 г.г.: 

- разработка зон санитарной охраны на водозаборных сооружениях; 

- бурение и ввод в эксплуатацию артезианских скважин; 

  

Второй этап 2028-2035 г.г. 
- строительство новых и замена ветхих участков водопроводных сетей; 

  

Ожидаемый результат от реализации мероприятий схемы 

 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития 

поселения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 Муниципальное образование городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области – образовано в результате объединения муниципальных образований городское поселение город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области и Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района 

Костромской области, и является правопреемником вышеназванных муниципальных образований, преобразованных в соответствии 

со статьей 1 Закона Костромской области от 27.11.2018 № 478-6-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении 

границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом». 

 Городское поселение город Кологрив Кологривского района Костромской области расположено на северо–западе 

Костромской области. Административным центром поселения является город Кологрив. Поселение входит в состав Кологривского 

муниципального района Костромской области. Расстояние от административного центра поселения город Кологрив до областного 
центра город Кострома по автомобильной дороге составляет 360 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 

Мантурово составляет 86 км. В состав городского поселения входят: город Кологрив, с численностью населения 2882 чел., посёлок 

Аверьяновка – 3 чел., деревня Березник – 16 чел., деревня Большая Чежма - 28 чел., посёлок Верхняя Унжа – 130 чел., деревня 

Вокшево, деревня Герасимово, деревня Горка, посёлок Екимцево – 20 чел., деревня Иваново, деревня Ивтино – 0 чел., деревня 



Козлово,  деревня Красавица,  - 1 чел., деревня Лисицино – 23 чел., деревня Логутиха – 2 чел., деревня Малышино – 1 чел, деревня 

Павлово, деревня Починок – 3 чел., деревня Рапоново, деревня Рубцово, деревня Судилово – 101 чел., деревня Суховерхово – 205 

чел., деревня Тодино – 254 чел., деревня Урма, деревня Фёдорково, деревня Хмелёвка – 1 чел., деревня Шилекша, деревня 

Шлыково.  Общая численность населения поселения составляет  3744 человек. Территория поселения располагается вдоль реки 

Унжа. На севере граница  поселения совпадает с южной границей Ужугского сельского поселения, на западе  с границей 
Илешевского  сельского поселения, на юге с  Ильинским сельскими поселениями. Автомобильная дорога Елизарово – Кологрив 

служит единственной транспортной артерией связывающей городское поселение с другими районами Костромской области и 

регионами РФ. Площадь территории городского поселения город Кологрив в его современных административных границах 

составляет 97741 га. Численность постоянно проживающего населения городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района на расчетный срок до 2035 года составит не более 4000 человек. Численность сезонного населения - 0,8 

тыс. человек. Объекты системы водоснабжения находятся в собственности администрации городского поселения и 

эксплуатируются муниципальным казенным предприятием «ЖКХ городского поселения город Кологрив». В  состав   потребителей 

воды   входят   коммунальный,   бюджетный,  и  производственный  секторы.  

 

Глава 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны 

Территория населенных пунктов городского поселения расположены в бассейне реки Унжа – главной водной артерии 

Кологривского района, пересекающей его с северо-запада на юго-восток. Река Унжа – является левобережным притоком 

Горьковского водохранилища, впадает в него на расстоянии 2372 км от устья. 

Водоснабжение, как отрасль играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует 

целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время 

основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения 

город Кологрив, служат артезианские скважины.  Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками 
водоснабжения, в связи с чем водоснабжение населенных пунктов городского поселения организовано от централизованных 

систем водоснабжения,  а также децентрализованных источников, одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок 

и шахтных  колодцев. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, 

водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. 

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории поселения отсутствуют. 

Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. 

Приборы учета поднятой воды на каждой скважине, кроме скважин на водозаборе в деревне Судилово, отсутствуют. 

Объем поднятой воды определяется расчетным путем. 

 Источником водоснабжения населенных пунктов на территории  городского поселения город Кологрив  служат подземные 

артезианские воды,  шахтные колодцы, индивидуальные бытовые скважины, колодцы и родники. В настоящее время 

водоснабжение населенных пунктов осуществляется: 

- из 4-х скважин, расположенных в деревне Судилово. Дебит скважин – 40,0 м3/час. 
- из 4-х скважин, расположенных на территории города Кологрива. Дебит каждой скважины – 10,0 м3/час. 

- из одной скважины, расположенной на территории поселке Верхняя Унжа. Дебит скважины – 10,0 м3/час. 

- из 2-х скважин, расположенных на территории деревни Тодино. Дебит каждой скважины – 10,0 м3/час. 

- из 1-й скважин, расположенных на территории деревни Суховерхово. Дебит каждой  скважины – 5,0  м3/час. 

- из 1-й скважин, расположенных на территории деревни Большая Чежма. Дебит каждой скважины – 5,0  м3/час. 

- из 1-й скважин, расположенных на территории деревни Екимцево. Дебит  скважин – 3,0 и 5,0 

 м3/час. 

- из 1-х скважин, расположенных на территории деревни Лисицино. Дебит каждой скважины – 5,0  м3/час. 

Скважины имеют глубину 60 – 250 метров. Удельный дебит по данным строительных откачек, составляет 3,5 – 12,0 

м3/час. 

На территории деревни Починок имеется недействующая скважина, дебит которой составляет 10,0 м3/час.  
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам,  

их месторасположение и характеристика 

 

№ п/п Эксплуатационная зона   Водоисточник 

Дебит 

водоисточника, 

м3/час.м. 

Мощность эл. двиг. и 

марка водяного насоса 

 

1 

  

   

г.Кологрив 

   

Скважина № 2184 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 

Скважина № 5199 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 

Скважина № 5287 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 

Скважина № 5337 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 

Водозаборное 

сооружение                          
(4 скважины: № 5470, 

5474, 5493, 5494) 

40,0 ЭЦВ 6-16-160т 
2 д. Судилово 

      Скважина № 3430 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 



     3 

  

д. Тодино 

  
Скважина * 10,0 ЭЦВ 6-6,5-75 

4 п. Верхняя Унжа Скважина №1491 10,0 ЭЦВ-6-5,5-75 

5 д. Суховерхово Скважина № 4191 8,0 ЭЦВ 

6 д. Екимцево Скважина № 3588 8,0 ЭЦВ 

7 д. Большая Чежма Скважина № 4855 8,0 ЭЦВ 

8 д. Лисицино Скважина № 2485 8,0 ЭЦВ 

 

Территория поселения делится на восемь эксплуатационных зон, по числу населенных 

пунктов охваченных водоснабжением, а именно, эксплуатационная зона г. Кологрив, д. 

Судилово, п. Верхняя Унжа, д. Тодино, д. Суховерхово,                   д. Екимцево, д. Большая 

Чежма и д. Лисицино. 

Все объекты водоснабжения на территории городского поселения эксплуатируются 

муниципальным казенным предприятием «ЖКХ городского поселения город Кологрив». 

          

1.2. Описание территории городского поселения город Кологрив, не охваченные  

централизованными системами водоснабжения 

Населенные пункты городского поселения город Кологрив, деревни: Березник, Ивтино, 

Вокшево, Урма, Козлово, Красавица, Логутиха, Малышино, Павлово, Починок, Рапоново, 

Рубцово, Фёдорково, Хмелевка, Шилекша, Шлыково, Герасимово, Горка, Иваново, поселок 

Аверьяновка,  не имеют центральных систем водоснабжения. Снабжение жителей водой на 

хозяйственно бытовые нужды данных населенных пунктов осуществляется из 

индивидуальных шахтных колодцев, бытовых скважин, колодцев и родников. 

 
   1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 

782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. 

  Системы централизованного холодного водоснабжения развиты не в достаточной 

степени и действуют в следующих населенных пунктах: город Кологрив, поселке Верхняя 

Унжа, Суховерхово, деревнях Большая Чежма, Лисицино, Екимцево, Судилово и Тодино. 

представляющих технологические зоны водоснабжения городского поселения. 

 

Перечень централизованных систем водоснабжения на территории  

городского поселения город Кологрив 
 

Наименование централизованных систем 

водоснабжения 

Номера скважин 

Мелиораторов 5337 

2184 

Верхняя Унжа 1491 

Тодино 3430 



* 

 

Кологрив-Судилово 

5470 

5474 

5493 

5494 

5287 

5199 

 Суховерхово 4191 

 Екимцево 3588 

 Большая Чежма 4855 

 Лисицино 2485 

        
1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 
 

а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

Источником водоснабжения на территории поселения является слабоводоносный Ветлужский терригенный комплекс. 

   
Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления, с питанием из водозаборных 

скважин, имеется в г. Кологрив, д. Тодино, п. Верхняя Унжа, д. Судилово, д. Суховерхово, д. Екимцево, д. Больщая Чежма, д. 

Лисицино. В г. Кологрив на существующем водозаборе 2 скважины находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется 

строительство новых скважин.    

Неравномерность  водопотребления в следующих населенных пунктах городского поселения д. Суховерхово, д. 

Большая Чежма, д. Лисицино,                п. Екимцево, регулируется  существующими  водонапорными башнями типа 

«Рожновского»:   

- объемом 10 м3 высотой 12 м – 6 шт. 

- объемом  15 м3 высотой 12 м – 1 шт. 

- объемом 6м3 высотой 8 м – 1 шт. 

На водозаборе в д. Судилово водопотребление регулируется одной водонапорной башней типа «Рожновского».  
Не все скважины, расположенные на территории  поселения, имеют зоны санитарной охраны (4 скважины в д. 

Судилово), имеется ряд недействующих скважин. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения", все водозаборные объекты на территории РФ должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО), согласованные с 

соответствующими органами надзора. Поясами охраны от загрязнения обеспечиваются как наземные, так и подземные 

источники водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водозаборов имеет три пояса: 

І пояс – пояс строгого режима. 

II пояс – охрана от бактериальных загрязнений. 

III пояс – охрана от химических загрязнений. 

Водозаборные сооружения представлены павильонами над артезианской скважиной, погружными насосами, 
системами автоматики управления насосом. 

б) Описание существующих сооружений очистки п подготовки воды, включая оценку соответствия 

применяемой воды технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды   

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют на всех водозаборных сооружениях, потребителям подается 

исходная (природная) вода. Качество воды не всегда  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования  к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по бору. 

в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе 

оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 

энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)                                                                                                                                                              

Насосные централизованные станции на территории городского поселения отсутствуют.                                                                                                                                                          

г)  описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку 

величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям   

Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения составляет 41,3  км.  Большая  часть была 

проложена  до 2007 года. Состояние водопроводной сети проложенной  ранее не везде удовлетворительное и имеет износ 

более 70%. Потери воды на данной сети в 2017 – 2019 г.г. составили более 20% . Водопроводная сеть протяженностью 5,6 км., 

проложенная трубами ПВХ и ПНД диаметром 100 – 200 мм. в городе Кологриве, оборудована пожарными гидрантами для 

нужд пожарного тушения. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему труб диаметром 40-

100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,5 до 2 метров. 

С целью улучшения снабжения жителей населенных пунктов городского поселения водой на хозяйственно-бытовые 

нужды, в северо-восточной части города Кологрива в 2006 году был построен централизованный водозабор и проложено 5,6 

км. новых водопроводных сетей, из 28 км. предусмотренных проектом строительства. В соответствии с принятой 
технологической схемой водоподготовки на участке водозабора расположены 4 скважины, оборудованные насосными 



станциями 1-го подъема. Водонапорная башня емкостью 50 м3, КТП 100/10/0,4 КВТ, инженерные сети. Для полного 

завершения инженерного обеспечения водозабора необходимо завершить прокладку водопроводных сетей в количестве 23,4 

км., в том числе по городу Кологриву и деревне Судилово - 14,4 км; по деревне Тодино - 6,9 км. по поселку Верхняя Унжа - 

2,1 км. 

Завершение строительства центрального водозабора и прокладка водоводов позволят устранить проблемы  снабжения 
жителей городского поселения качественной водой и в конечном итоге ускорить социально-экономическое развитие 

городского поселения. 

Техническое состояние 51% сетей не обеспечивает предъявляемых к ним требований, из-за их высокой степени 

износа. У четырех скважин, расположенных на территории города Кологрива не выдержана зона санитарной охраны, 

радиусом 30 метров. Износ существующих водозаборных сооружений и сетей водопроводов построенных до 2006 года 

составляет более 70%. Срок эксплуатации практически всех существующих скважин в черте города и близлежащих 

населенных пунктах, кроме деревни Судилово, составляет более 20 лет.  Недостаточный дебит данных скважин, связанный 

как правило, с износом основного водозаборного оборудования, является основной причиной дефицита водопотребления.                                                              

д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды    

Большая часть на территории городского поселения проложена в период 1986-2007 г.г. Частые прорывы в системе 
водоснабжения являются следствием значительного износа водопроводной сети (более 70 %).  

 Предписаний органов осуществляющих государственный надзор, муниципальный надзор, об устранении нарушений, 

влияющих на качество и безопасность воды нет. 

е) описание централизованной системы горячего водоснабжения, отражающие технологические особенности 

указанной систем 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории городского поселения отсутствует. 

 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды к 

территории распространения вечномерзлых грунтов 

 

Территория Кологривского района Костромской области не относится к территории распространения вечномерзлых 
грунтов. 

 

1.6. Перечень лиц, владеющих  на праве собственности или другом законном основании объектами 

централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты) 

 

Собственником оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения является городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области.  

Эксплуатацией оборудования, сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения занимается муниципальное 

казенное предприятие «ЖКХ городского поселения город Кологрив» (МКП «ЖКХ»). Оборудование и сети водоснабжения и 

водоотведения закреплены за МКП «ЖКХ» на праве оперативного управления. 

 Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоснабжения и водоотведения: 
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами: 

Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ городского поселения город Кологрив». 

Сокращенное наименование МКП «ЖКХ» 

Ф.И.О. руководителя, должность 

Смирнов Андрей Владимирович,  директор МКП «ЖКХ» 

Юридический адрес: 

157440, Костромская область, Кологривский район, город Кологрив, улица Центральная, дом 13 

Фактический полный почтовый адрес: 

157440, Костромская область, Кологривский район, город Кологрив, улица Центральная, дом 13 

Телефон по фактическому адресу: 8(49432) 5-13-47   

Идентификационный номер (ИНН) 4436000214  
МКП «ЖКХ» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Сведения об основных видах деятельности: 

- Забор, очистка и распределение воды. 

Сведения о дополнительных видах деятельности: 

 - Ремонт электрического оборудования;  

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха   

- Обеспечение работоспособности котельных   

- Обеспечение работоспособности тепловых сетей   

- Сбор и обработка сточных вод   

- Сбор неопасных отходов   

- Обработка и утилизация неопасных отходов   
- Строительство жилых и нежилых зданий   

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей   

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения   

- Производство электромонтажных работ   



- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха   

- Производство прочих строительномонтажных работ   

- Производство штукатурных работ   

- Работы столярные и плотничные   

- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен  
- Производство малярных и стекольных работ   

- Производство кровельных работ   

- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки   

-   Деятельность автомобильного грузового транспорта   

- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей   

- Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей   

- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе   

- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений   

- Деятельность по чистке и уборке прочая   

- Деятельность по благоустройству ландшафта   

 

Перечень объектов, закрепленных на праве оперативного управления за МКП «ЖКХ»: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес (месторасположение) Площадь, протяженность, 
иные параметры 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

1 
Артезианская скважина 

№2184 

Костромская область 

г.Кологрив, п.Мелиораторов 
глубина 224 м 1978 

2 
Артезианская скважина 

№5287 

Костромская область 

г.Кологрив, 

ул.Комсомольская 

глубина 238 м 1977 

3 
Артезианская скважина 

№5337 

Костромская область 

г.Кологрив, п.Мелиораторов 
глубина 215 м 2001 

4 

Сети водопровода   857 м (ул. 

Энтузиастов - 403 м; ул. 

Заречная - 148 м; ул. 

Мелиораторов - 306 м) 

Костромская область 

г.Кологрив, п.Мелиораторов 
 857 м 1983 

5 
Сети наружного водопровода  

198 м 

Костромская область 

г.Кологрив, ул.Октябрьская 
 198 м 2001 

6 
Сети наружного водопровода  

312 м 

Костромская область 

г.Кологрив,  ул.Полевая 
312 м 2001 

7 

Сети наружного водопровода 

1017 м ( ул. Куйбышева - 278 
м; ул. Парковая - 487 м; ул. 

Октябрьская - 252 м 

Костромская область 
г.Кологрив,  ул.Куйбышева, 

ул.Парковая, ул.Октябрьская 

  1017 м  2001 

8 Сети водопровода 202 м 
Костромская область 

г.Кологрив,  ул.Запрудная 
202 м 1997 

9 
Артезианская скважина 

№5199 

Костромская область 

г.Кологрив, МУЗ ЦРБ 
глубина 200 м 1977 

10 

Скважины 4 шт, наружные 

сети водопровода, 

водонапорная башня 

Костромская область, 

г.Кологрив 
    

11 Сети водопровода 6900 м 

Костромская область, 

Кологривский район, д. 

Тодино 

6900 м 1982 

12 Сети канализации 800 м 

Костромская область, 

Кологривский район, п. 

Верхняя Унжа 

800 м 1971 

13 
Артезианская скважина 

№3430 

Костромская область, 

Кологривский район, д. 
Тодино 

глубина 145 м 1981 

14 

Артезианская скважина 

№1491, сеть наружного 

водопровода 2068 м 

Костромская область, 

Кологривский район,     п. 

Верхняя Унжа 

2068 м 1968 

15 
Артезианская скважина № 

4855 

Костромская область, 

Кологривский р-н, д. Чежма 
данные отсутствуют  1992 

16 Артезианская скважина 

Костромская область, 

Кологривский р-н, пос. 

Екимцево 

данные отсутствуют 
данные 

отсутствуют  

17 Артезианская скважина 

Костромская область, 

Кологривский р-н, дер. 

Суховерхово 

данные отсутствуют 
данные 

отсутствуют  



18 Сети водопровода 

Костромская область, 

Кологривский р-н, пос. 

Екимцево 

данные отсутствуют 
данные 

отсутствуют  

19 Сети водопровода 1,5 км 
Костромская область, 

Кологривский р-н, д. Чежма 
1,5 км 1997 

20 Бытовая скважина 

Костромская область, 

Кологривский р-н, дер. 

Суховерхово 

данные отсутствуют  
данные 

отсутствуют  

 
Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения 

 

Схема водоснабжения городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения: 

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий; 
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, 

обязанных при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- бесперебойное обеспечение жителей городского поселения водоснабжением; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения 

муниципального образования; 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных 

сценариев развития городского поселения город Кологрив 

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития 

схемы водоснабжения городского поселения город Кологрив. 
I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного 

водоснабжения. 

При этом сценарии к 2035 г.: 

1) Износ водопроводной сети достигнет 90 %, увеличится количество аварий и как следствие возникнут перебои подачи 

воды абонентам; 

2) Не будет обеспечено подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. 

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого. 

Данный сценарий предусматривает: 

1)              реконструкцию ветхих участков водопроводной сети; 

2)              бурение резервных скважин; 

3)              разработка ЗСО для всех резервных скважин; 
4)              строительство новой водопроводной сети; 

 При рассмотрении двух сценариев развития централизованной системы водоснабжения городского поселения город 

Кологрив, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии   остаются нерешенными 

вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет 

рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения, что позволит обеспечить 

подключение новых абонентов в централизованной системе водоснабжения , а также бесперебойность водоснабжения на 

территории поселения. 

  

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

 

3.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
 

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского поселения отсутствует. Учет технической воды не 

ведется. 

Статистические данные, предоставлены организацией осуществляющей водоснабжение, о фактических объемах 

реализации питьевой воды в следующих населенных пунктах городского поселения: г. Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Тодино, 

д. Судилово: 

 
Наименование   2017 г. 2018 г. 2019 г. 



Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс. 

м3 

 110,5 113,9  84,1 

Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3  64,5  65,3  63,3 

Потери воды, тыс. м3  46,0  48,6  20,8 

Среднесуточное потребление воды, м3/сут.  176,7  178,9  173,4 

Максимальное суточное потребление воды, 

м3/сут 

229,71  232,6  225,5 

Среднесуточные потери воды, м3/сут.  126,0  133,15  57 

 
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежеквартально производится анализ структуры, 

определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при 

выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от 
состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных 

необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ 

структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, 

и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при 

выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от 

состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Потери воды происходят по следующим причинам: значительный износ водопроводных сетей. 

 

3.2.  Территориальный баланс подачи питьевой горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам 

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

 

Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2019 год представлен в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование скважины 

Технологические 

зоны 

Баланс подачи 

воды (годовой) 

тыс.м3 

Баланс подачи воды в 

сутки максимального 

водопотребления, м3 

1 

Скважина № 2184 

г.Кологрив,  

д. Судилово 

  

 - 
  

- 

Скважина № 5199 1,987 7,1 

Скважина № 5287 3,857 13,7 

Скважина № 5337 7,079 25,2 

Водозаборное сооружение                          

(4 скважины: № 5470, 5474, 5493, 5494) 
61,077 217,5 

2 
Скважина № 3430 д. Тодино  4,737 

  

16,9 

 

Скважина * д.Тодино   

3 Скважина №1491 п. Верхняя Унжа 5,363 19,1 

4 Скважина № 4191 д. Суховерхово  *  * 

5 Скважина № 3588 д. Екимцево  *  * 

6 Скважина № 4855 д. Большая Чежма  *  * 

7 Скважина № 2485 д. Лисицино  *  * 

 
* - данные отсутствуют. 

 
3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского 

поселения город Кологрив 

 



Реализация воды происходит среди следующих абонентов (данные по г. Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Судилово, д. Тодино):  

  
 

Наименование 

 

2017 г. % 

от общего 

потребления 

2018 г. % 

от общего 

потребления 

2019 г. % 

от общего 

потребления 

Вода населению, тыс. м3 56,4 87,4 56,5 86,5 55,3 87,4 

Вода бюджетным организациям, 

тыс. м3 

5,8 9,0 5,7 8,7 5,3 8,4 

Вода прочим потребителям, 

тыс. м3 

2,3 3,6 3,1 4,8 2,7 4,2 

Вода на собственные нужды, 
тыс. м3 

0 0 0 0 0 0 

 
3.4.  Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Статистические данные о фактическом потреблении населением питьевой воды в следующих населенных пунктах 

городского поселения: г. Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Судилово, д. Тодино: 

 
  Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фактическое потребление питьевой воды, тыс.м3 56,4 56,5 55,3 

 

По населенным пунктам бывшего Суховерховского сельского поселения,  включенным в состав городского поселения, 
данные о фактическом потреблении воды отсутствуют. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп 

потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 

водопотребления городского поселения город Кологрив. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. 

 Нормативы потребления на территории городского поселения представлены в таблице: 

 
№ п/п         Степень благоустройства         

Измеритель  

Норматив м3/мес. 

1 Жилые помещения с потреблением воды из уличной водоразборной 

колонки, дворового водозаборного крана 

1 чел. 0,91 

2 Жилые помещения, оборудованные водоразборными кранами без 

канализации 

1 чел. 1,42 

3 Жилые помещения, оборудованные водоразборными кранами с 

канализацией без ванн и унитазов с водоотведением 

1 чел 1,42 

4 Жилые помещения, оборудованные водоразборными кранами и 

унитазом, при отсутствии ванн, без водоотведения 

1 чел. 2,1 

5 Жилые помещения, оборудованные водоразборными кранами и 

унитазом, с водоотведением 

1 чел 2,34 

6 Жилые помещения с водопроводом и канализацией при наличии ванн, 
без водоотведения 

1 чел. 2,96 

7 Жилые помещения с водопроводом и канализацией при наличии ванн 

и котлов на твердом топливе, с водоотведением 

1 чел. 4,88 

 

3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке 

приборов учета 

 

При подключении  новых абонентов к централизованной системе водоснабжения городского поселения город Кологрив 

в обязательном порядке  устанавливаются приборы учета питьевой воды. В настоящее время приборы учета установлены у 50 

% абонентов. Ведется работа с населением по установке приборов коммерческого учета питьевой воды. Для обеспечения 

100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». К 2035 году планируется установить приборы коммерческого учета у 90 % всех абонентов, подключенных к 
системе централизованного водоснабжения. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского 

поселения город Кологрив 

 

На 2021 год при потреблении воды на уровне 2017-2019 г.г. мощности действующих артезианских скважин достаточно. 

Но с учетом перспективного развития инфраструктуры городского поселения, для предотвращения перебоев водоснабжения 



населения, в ближайшее время необходимо предусмотреть бурение 2-х резервных скважин в городе Кологриве, и по одной 

резервной скважине в поселке Верхняя Унжа, деревнях Судилово, Тодино, Суховерхово, Большая Чежма, Лисицино и в 

поселке Екимцево. 

 

3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с 

учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 

воды в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

 

Период Прогнозный баланс потребления воды (тыс.м3) 

Всего горячая питьевая техническая 

2021 

 

64,6 0 64,6 0 

2022 65,8 0 65,8 0 

2023 67,1 0 67,1 0 

2024 68,4  0 68,4  0 

2025  69,7 0  69,7 0 

2026  71,0 0  71,0 0 

2027 72,4 0 72,4 0 

2028  73,8 0  73,8 0 

2029  75,2 0  75,2 0 

2030 76,7 0 76,7 0 

2031 78,2 0 78,2 0 

2032 79,7 0 79,7 0 

2033 81,2 0 81,2 0 

2034 82,8 0 82,8 0 

2035  84,4 0  84,4 0 

 

3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 

 

Централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 

территории городского поселения нет.   

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных 
элементов. 

Строительство централизованного горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно. 

 

3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное) 

 

 

Потребители 

Фактическое потребление (2019 год) Ожидаемое потребление (2035 год) 

Годовое, 

тыс.м3 

Средне 

суточное, 

м3/сутки 

Максимально 

суточное, 

м3/сутки 

Годовое, 

тыс.м3 

Средне 

суточное, 

м3/сутки 

Максимально 

суточное, 

м3/сутки 

Горячая 0 0 0 0 0 0 

Питьевая 63,3 173,4 225,5 84,4 231,2 300,6 

Техническая 0 0 0 0 0 0 

       

Итого:  63,3 173,4 225,5 84,4 231,2 300,6 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую 

следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 
Структура потребления питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам в 2019 году : 

 

№ 

п/п 
 Наименование скважины  Технологические зоны 

 Объем воды, 

отпущенной 

потребителям, 

тыс.м3 

  В % к общему объему 

отпущенной воды 

1 
Скважина № 2184 

г.Кологрив,  

д. Судилово 

  

   

Скважина № 5199 5,0 7,9 



Скважина № 5287 

47,2 74,6 

Скважина № 5337 

Водозаборное сооружение                          

(4 скважины: № 5470, 5474, 

5493, 5494) 

2 
Скважина № 3430 

д. Тодино 5,7 
9 

 Скважина * 

3 Скважина №1491 п. Верхняя Унжа 5,4 8,5 

4 Скважина № 4191 д. Суховерхово 
данные 

отсутствуют 
 - 

5 Скважина № 3588 д. Екимцево 
 данные 

отсутствуют 
 - 

6 Скважина № 4855 д. Большая Чежма 
 данные 

отсутствуют 
 - 

7 Скважина № 2485 д. Лисицино 
данные 

отсутствуют 
 - 

 

Примечание: скважины №№ 5287, 5199, 5470, 5474, 5493, 5494 закольцованы в общую водопроводную сеть 

  

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение 

жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических 

расходов горячей, питьевой, технической  воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами 

Данный прогноз рассчитан исходя из прогноза численности населения городского поселения город  Кологрив и 

перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения. 

 

Период Прогноз распределения воды (тыс.м3) 

Всего Жилые здания Бюджетные 

организации 

Прочие потребители 

2021 64,6 56,5 5,4 2,7 

2022 65,8 57,5 5,5 2,8 

2023 67,1 58,7 5,6 2,8 

2024 68,4  59,8 5,7 2,9 

2025  69,7 61,0 5,8 2,9 

2026  71,0 62,1 5,9 3,0 

2027 72,4 63,3 6,0 3,1 

2028  73,8 64,5 6,2 3,1 

2029  75,2 65,7 6,3 3,2 

2030 76,7 67,1 6,4 3,2 

2031 78,2 68,4 6,5 3,3 

2032 79,7 69,6 6,7 3,4 

2033 81,2 71 6,8 3,4 

2034 82,8 72,4 6,9 3,5 

2035  84,4 73,7 7,1 3,6 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

 Фактические потери воды в 2019 году при транспортировке от водозаборных сооружений г. Кологрив, п. Верхняя 

Унжа, д. Судилово и д. Тодино составили составили 20,8 тыс.м3.  По населенным пунктам: д. Суховерхово, д. Большая Чежма, 

д. Лисицино и п. Екимцево нет данных о количестве поднятой воды, и количество воды, отпущенной потребителям. Однако, 

учитывая 100 % износ водопроводных сетей данных населенных пунктов, потери воды при транспортировке составляют не 

менее 30 процентов. 

Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения городского  поселения в следующих населенных пунктах: г. 
Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Тодино, д. Судилово при ее передаче сведены в таблице: 

  

 Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Потери воды, тыс. м3 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 

Среднесуточные потери 

воды, м3/сут. 

56,2 55,6 55,1 54,5 53,9 

  2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Потери воды, тыс. м3 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 

Среднесуточные потери 

воды, м3/сут. 

53,4 52,9 52,3 51,8 51,2 



  2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Потери воды, тыс. м3 18,5 18,3 18,1 17,9 17,8 

Среднесуточные потери 

воды, м3/сут. 

50,7 50,1 49,6 49 48,8 

 

В связи с планируемым проведением реконструкции и замены изношенных водопроводных сетей к 2035 году 

планируется постепенное снижение уровня потерь воды при транспортировке. 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации 

горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов) 

 

Перспективные балансы водоснабжения составлены с учетом того, что потребителям будет продолжать поставляться 

только питьевая вода, а также статистических данных за предшествующие периоды, по следующим технологическим зонам, 

где осуществлялось водоснабжение: Кологрив-Судилово, Тодино, Верхняя Унжа. 

 

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды 

Период Общий баланс подъема и подачи 

воды в распределительную сеть 

(тыс.м3) 

Общий баланс подачи питьевой 

воды потребителям (тыс.м3) 

2021 85,1 64,6 

2022 86,1 65,8 

2023 87,2 67,1 

2024 88,3 68,4  

2025 89,4  69,7 

2026 90,5  71,0 

2027 91,7 72,4 

2028 92,9  73,8 

2029 94,1  75,2 

2030 95,5 76,7 

2031 96,7 78,2 

2032 98 79,7 

2033 99,3 81,2 

2034 100,7 82,8 

2035 102,2  84,4 

 
Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (тыс.м3) 

 Технологические зоны 

Кологрив-Судилово Тодино Верхняя Унжа 

2021 70,2 7,7 7,2 

2022 71,0 7,8 7,3 

2023 71,9 7,9 7,4 

2024 72,8 8,0 7,5 

2025 73,8 8,0 7,6 

2026 74,7 8,1 7,7 

2027 75,7 8,2 7,8 

2028 76,6 8,4 7,9 

2029 77,6 8,5 8,0 

2030 78,8 8,6 8,1 

2031 79,8 8,7 8,2 

2032 80,9 8,8 8,3 

2033 81,9 9,0 8,4 

2034 83,1 9,1 8,5 

2035 84,3 9,2 8,7 

 

Структурный баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов (тыс.м3) 

 

Период Группы абонентов 

Население Бюджетные организации Прочие потребители 

2021 56,2 5,5 2,9 

2022 57,2 5,6 3,0 

2023 58,4 5,7 3,0 

2024 59,6 5,8 3,0 



2025 60,7 5,9 3,1 

2026 61,8 6,0 3,2 

2027 63,0 6,2 3,2 

2028 64,2 6,3 3,3 

2029 65,4 6,4 3,4 

2030 66,7 6,5 3,5 

2031 68,0 6,7 3,5 

2032 69,3 6,8 3,6 

2033 70,6 6,9 3,7 

2034 72,0 7,0 3,8 

2035 73,4 7,2 4,0 

 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 

потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

 

В настоящее время мощности действующих артезианских скважин достаточно. С учетом перспективного развития 

инфраструктуры городского поселения, для предотвращения перебоев в водоснабжении в ближайшее время необходимо 

предусмотреть бурение 2-х резервных скважин в городе Кологриве, и по одной резервной скважине в поселке Верхняя Унжа, 

деревнях Тодино, Судилово, Суховерхово, Екимцево, Большая Чежма, Лисицино.  

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 

 

Статусом гарантирующей организации по услугам водоснабжения на территории городского поселения наделено 

муниципальное казенное предприятие «ЖКХ городского поселения город Кологрив» 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой  по годам 

  

                   Наименование мероприятия              Год реализации 

Разработка проекта зон санитарной охраны резервных водозаборов. 2021-2022 г. 

Бурение и ввод в эксплуатацию 2-х  скважин в город Кологрив. Разработка ЗСО. 2023-2024 г.г. 

Бурение и ввод в эксплуатацию скважин на водозаборах деревень Судилово, 

Суховерхово, Большая Чежма, Лисицино, Тодино, поселков Верхняя Унжа и Екимцево.                 

(7 шт.). Разработка ЗСО. 

2025-2027 г.г. 

Строительство водопроводных сетей в город Кологрив и деревня Судилово   

протяженностью  14,4 км. 

2028-2031 г.г. 

Строительство водопроводных сетей деревня Тодино протяженностью 6,9 км. 2032 г.г. 

Строительство водопроводных сетей поселок Верхняя Унжа протяженностью 2,1 км. 2033 г. 

Поэтапная замена ветхих участков водопроводных сетей в д. Суховерхово, д. Большая 

Чежма, д. Лисицино, п. Екимцево протяженностью 7 км. 

2028-2035 г.г. 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе 

гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные 

характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

 

В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ≪Оводоснабжении и водоотведении≫ 

организация,осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного 

водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы 

местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. 

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников 

питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного 

водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, 

осуществляющими эксплуатацию таких систем. 

В городском поселении в соответствии с утвержденной программой производственного контроля за качеством 

воды регулярно проводятся санитарно-химические и микробиологические исследования питьевой воды. 

  

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения  

  

В настоящее время объектов водоснабжения вновь строящихся, реконструируемых на территории городского 

поселения нет. 

Объектов водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации нет. 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах систем 

централизованного водоснабжения городского поселения в настоящее время отсутствуют. 

При вводе в эксплуатацию новых источников водоснабжения планируется оснащать их системами диспетчеризации и 

телемеханизации с автоматизированной системой мониторинга и оперативного управления системами водоснабжения.  

Это позволит: 

- повысить надежность систем водоснабжения; 

- снизить потери питьевой воды в сетях; 

- снизить затраты на обслуживание системы водоснабжения. 

 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при 

осуществлении расчетов за потребленную воду 

 

Приборами учета воды оснащены 48 % зданий, строений, сооружений, показания которых применяются при расчетах за 

потребляемую воду. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета 

воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по 

отдельным участкам (населённым пунктам). 

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно 

производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения 

город Кологрив и их обоснование 

 
Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может 

осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, 

с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей 

предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути. 

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других 

подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве 

строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем 

размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к 

водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается 

экономическими расчетами. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров 
участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 

 

Строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на расчетный срок разработки схемы 

водоснабжения  городского поселения не планируется. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

 

Бурение и ввод в эксплуатацию дополнительных артезианских скважин   планируется осуществить в пределах 

существующих территорий водозаборов. 
Трассы новых сетей холодного водоснабжения будут проложены в границах населенных пунктов городского поселения 

город Кологрив. Границы предполагаемых к строительству новых сетей водоснабжения будут уточнены при выполнении 

проектно-изыскательных работ. 

 



4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения 

 
Карта существующих объектов водоснабжения 

 
 

Планируемое размещение объектов водоснабжения будет уточнятся при рабочем проектировании. 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения 

 

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. 

Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

 Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и 

попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду. 

 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается 

вредными выбросами. 

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, предполагаемые к 

строительству объекты являются экологически чистыми сооружениями. 



При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, 

производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают 

каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив  воды из трубопроводов после 
испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не 

окажет.   

 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

 

 В городском поселении город Кологрив не используются химические реагенты в водоподготовке. Связи с этим 

отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировки и хранению 

химических реагентов.  

 

 

Раздел 6. Оценка объемов  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Основные мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения заключаются (как было описано 

выше) в продолжении строительства центрального водозабора в деревне Судилове, строительстве девяти резервных 

скважин  и прокладке новых водопроводных сетей, а также замена устаревших в населенных пунктах городского поселения 

город Кологрив. 

Мероприятия по строительству систем  водоснабжения городского поселения город Кологрив, на период 2021 – 2035 

годы представлены в таблице 15: 

 

Таблица 15 

№ п/п Наименование мероприятий реконструкции схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Сроки начала и 

окончание работ 

Оценочная стоимость, 

тыс. руб.,  

1. Разработка проекта зон санитарной охраны резервных 
водозаборов – 9 ед. 

2021-2022 г.г. 900,0 

2. Бурение и ввод в эксплуатацию 2-х  скважин в город 

Кологрив. Разработка ЗСО. 

2023-2024 г.г. 6686 

3 Бурение и ввод в эксплуатацию скважин на водозаборах 

деревень Судилово, Суховерхово, Большая Чежма, 

Лисицино, Тодино, поселков Верхняя Унжа и Екимцево.  (7 

шт.). Разработка ЗСО. 

2025-2027 г.г. 23401 

4. Строительство водопроводных сетей в городе Кологрив и 

деревне Судилово  из труб ПЭ100 протяженностью 14,4 км. 

2028-2031 г.г. 21600 

5. Строительство водопроводных сетей из труб ПЭ100 в 

деревне Тодино протяженностью 6,9 км. 

2032 г.г. 10350 

6. Строительство водопроводных сетей поселок Верхняя Унжа 

из труб ПЭ100 протяженностью 2,1 км. 

2033 г. 3150 

7. Поэтапная замена ветхих участков водопроводных сетей в д. 

Суховерхово,              д. Большая Чежма, д. Лисицино,                           

п. Екимцево из труб ПЭ100 протяженностью 7 км. 

2028-2035 10500 

 Итого  72587 

 

Для перспективного развития системы водоснабжения городского поселения город Кологрив,  снижения потерь воды 

при ее добычи и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на строительство  системы водоснабжения 

в размере 72587 тыс. руб. с учетом НДС (расчет средств выполнен в ценах 4-го квартала 2019 года) до 2035 года. 

  

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

 

7.1. Показатели качества питьевой воды 

 

Показатели  Единица измерения Значение 

показателя 

2019 год 

Плановое 

значение 

показателя на 

2035 год 

Показатели качества 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

Процент 2 1 



системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

То же 2 1 

 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

 

Показатели  Единица измерения Значение 

показателя 

2019 год 

Плановое 

значение 

показателя на 

2035 год 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

Единиц на километр 

длины 

1 0,5 

 

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения 

и оборудования для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на 

объектах водоснабжения, а также для снижения потерь. 

 

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при 

транспортировке  

 

Показатели  Единица измерения Значение 

показателя 

2019 год 

Плановое 

значение 

показателя на 

2035 год 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

Процент 24,7 17,4 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть  

Киловатт-час на 

кубический метр 

1,63 0,5 

 

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Иные показатели отсутствуют.  

 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

Наименование объекта 

водоснабжения 

Местоположение Единица измерения Количество  

Сети водопровода   г. Кологрив м 20353 

Сети водопровода  п. Верхняя Унжа м 1340 

Сети водопровода  д. Судилово м 1633 

Сети водопровода  д. Тодино м 1496 

Сети водопровода  д. Екимцево м 1100 

Сети водопровода  д. Лисицино м 2200 



Сети водопровода  д. Суховерхово м 2160 

Скважина  г. Кологрив, ул.Кирова шт 1 

Скважина д. Тодино шт 1 

Скважина д. Тодино шт 1 

 

Безхозяйные объекты системы водоснабжения   эксплуатируются муниципальным казенным предприятием «ЖКХ 

городского поселение город Кологрив» 

 

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения город Кологрив 

 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского 

поселения город Кологрив и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах городского поселения город Кологрив отсутствует. 

Жители в основном используют дворовые туалеты, некоторые жилые дома и здания учреждений (постройки последних 20 

лет) канализованы в выгребные ямы. По мере их заполнения, происходит вывоз канализационных стоков автотранспортом 

муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив». 

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах городского поселения город Кологрив создает 

определенные трудности для населения, ухудшая их бытовые условия. 

  
1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая 

описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 

определение существующего дефицита (резерва) мощностей, сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

 

Централизованная канализация в населенных пунктах городского поселения город Кологрив  отсутствует. Жители в 

основном используют дворовые уборные, некоторые здания канализованы в выгреба. По мере их заполнения происходит 

откачка стоков автотранспортом муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив». 

Очистные сооружения на территории городского поселения отсутствуют. 

  

1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного 

водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

Система  водоотведения на территории городского поселения слаборазвита и частично имеется в городе Кологриве и 

деревне Суховерхово, это локальные системы канализации. В городе Кологрив локальной системой канализации 

обслуживаются: центральная больница, Кологривская средняя школа и порядка шести жилых домов, улиц Верхняя и 

Запрудная. В деревне Суховерхово локальной системой канализации обслуживаются двадцать одноквартирных домов ул. 

Ивана Сусанина. 

 

1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

существующей централизованной системы водоотведения 

 

Очистные сооружения на территории городского поселения отсутствуют, с связи с этим утилизация осадков сточных 

вод не проводится. До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий 

городского поселения отсутствуют системы ливневой канализации.  

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефу местности, в системы водосборов рек Унжа, Киченка, 

Алексинка и Крутовка. Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод  отсутствуют.  

Технической возможности утилизации осадков сточных вод нет. 

 

1.5.  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 

включая оценку их износа и определение обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 
 

Размещение элементов системы локальной канализации в д.Суховерхово следующее: 

от одноквартирных домов линия проходит параллельно автодороге, затем происходит незначительный поворот  и 

проход под дорогой, линия спускается и попадает в емкость КНС 1. Из неё  по напорному трубопроводу по двум трубам Ø 

110 протяженностью 150 метров попадают на две группы септиков по 4 колодца, из них через распределительные 

колодцы на песчано-гравийные фильтры и контактные колодцы самотеком по трубопроводу   Ø 225  возвращается 

параллельным путем до КНС 2, где с помощью напорного трубопровода передаются на место сброса на рельеф. 

Размещение элементов системы локальной канализации в г. Кологрив: канализационные сети городского поселения 

проложены подземным способом. Протяженность канализационных сетей в г. Кологрив составляет около–1,6 км. 

Ниже представлены характеристики трубопроводов системы канализации в городе Кологрив:  



 

Диаметр 

трубопровода, мм 

150 150 200 250 300 

Материал 

трубопровода 

чугун керамика/ 

асбестоцемент 

керамика Асбестоцемент Асбестоцемент 

Протяженность, м 1600                0 0 0           0 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1997 0 0            0 0 

  

Канализационные стоки по трубопроводам системы канализации поступают на очистные сооружения. Приборный 

учет стоков отсутствует. Принятые стоки – расчетная величина. Все элементы системы канализации в городском поселении 

построены в восьмидесятых годах прошлого века, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены или 

реконструкции.  

 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их 

управляемости 

 

Централизованное водоотведение в городском поселении город Кологрив отсутствует.  

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на 

окружающую среду 

 

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные 

сооружения в городском поселении город Кологрив отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. 

Отсутствие канализационной сети в городском поселении город Кологрив создает определенные трудности 

населению, ухудшает их бытовые условия. 

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь может привести к заболеваниям среди 

местных жителей. 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой 

водоотведения 

 

Не охвачены централизованной системой водоотведения следующие населенные пункты городского поселения: 

город Кологрив, поселоки Екимцево, Верхняя Унжа, Аверьяновка,  деревни: Суховерхово, Тодино, Больная Чежма, 

Лисицино, Судилово, Березник, Ивтино, Вокшево, Урма, Козлово, Красавица, Логутиха, Малышино, Павлово, Починок, 

Рапоново, Рубцово, Фёдорково, Хмелевка, Шилекша, Шлыково, Герасимово, Горка, Иваново.  

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского 

поселения город Кологрив 

  

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: 

 - недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям; 
 - отсутствие очистки сточных вод. 

 

Раздел 2. Баланс сточных  вод в системе водоотведения 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения. 

 

Централизованная система водоотведения в городском поселении город Кологрив отсутствует. 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности 

рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 
 

На территории городского поселения отсутствует система ливневой канализации. 

   

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и 

их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

      

К коммерческому учету объема сточных вод принимаются показания приборов учета холодного водоснабжения. 

Учет поступления сточных вод не ведется (централизованное водоотведение отсутствует). 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей. 



 

Учет поступления сточных вод не ведется (централизованное водоотведение отсутствует). 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 

городского поселения город Кологрив 

 

 Строительство централизованной системы водоотведения на территории городского поселения город Кологрив на 

расчетный срок не предусматривается  в связи с высокой стоимостью и не рациональностью. 

 

Раздел  3. Прогноз объема сточных вод 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод  отсутствуют, с связи с отсутствием в городском поселении 

централизованной системы водоотведения. Расчетное суточное водоотведение при обеспечении его в полном объеме 
централизованной системой водоотведения принимается равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. 

Предполагаемый расчетный сброс стоков на к концу 2035 года составит не более   1,0 тыс.м3/сут.  

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические 

зоны) 

 

Централизованная система водоотведения в городском поселении город Кологрив отсутствует. 

 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам  

  
В настоящее время очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Согласно положения 

территориального планирования, выполненного ЗАО «Проектинвест» г. Кострома требуемая мощность очистных 

сооружений на полную биологическую очистку в городском поселении город Кологрив составляет 1200,0 м3/сут.  

 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы 

водоотведения 

 

Централизованная система водоотведения в городском поселении город Кологрив отсутствует. 

 

3.5.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и 

возможности расширения зоны их действия 

 
В настоящее время очистные сооружения системы водоотведения на территории городского поселения город 

Кологрив отсутствуют. 

При строительстве новых очистных сооружений на полную биологическую очистку следует предусмотреть 

мощность 1200,0 м3/сут. 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения 

 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения 

 
Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства 

многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Строительство централизованной системы водоотведения 

на территории городского поселения город Кологрив на расчетный срок не предусматривается  в связи с высокой 

стоимостью и не рациональностью. Сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в 

выгребные септики. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая 

технические обоснования этих мероприятий. 

 

На расчетный срок, мероприятия в сфере водоотведения отсутствуют, в связи с высокой стоимостью и не 

рациональностью. 
  

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

 



Технические обоснования отсутствуют, в связи с отсутствием мероприятий по развитию централизованной системы 

водоотведения на территории городского поселения город Кологрив  на расчетный срок. 

   

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из  эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения. 

 

На территории городского поселения  строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации 

объектов  централизованной системы водоснабжения нет. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

 

В городском поселении город Кологрив отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и 

автоматизированные системы управления режимами водоотведения ввиду отсутствия централизованной системы 

водоотведения. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по  территории поселения, 

городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование. 

 

На расчетный срок строительство централизованной системы водоотведения на территории городского поселения 

город Кологрив не предусмотрено.  

  

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. 

 

В соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85 санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков 

общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать 
в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-

эпидемиологического надзора.   

  

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.  

 

В настоящее время строительство централизованной системы водоснабжения на территории городского поселения 

не предусмотрено. 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоотведения 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 

площади. 

 

Мероприятия, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют. 

   

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 

вод. 

 

Ввиду отсутствия централизованной канализации в населенных пунктах городского поселения город Кологрив, 

жители в основном используют дворовые уборные, некоторые жилые дома и здания  учреждений (постройки последних 30 
лет) канализованы в выгребные ямы. По мере их заполнения происходит откачка стоков автотранспортом МКП «ЖКХ». В 

настоящее время на территории городского поселения город Кологрив очистные сооружения отсутствуют.  Строительство 

очистных сооружений на территории городского поселения позволило бы  решить вопрос по утилизации сточных вод, 

однако в связи с высокой стоимостью работ, низкой плотностью населения, данное строительство является нерациональным. 

Снизить риск воздействия на окружающую среду позволит строительство локальных систем канализации, а именно 

канализационных систем с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов 

происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень 

очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации 

предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: 

- высокая степень очистки сточных вод - 98%; 
- безопасность для окружающей среды; 

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; 

-компактность; 

-возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; 



-срок службы 50 лет и больше. 

Использование  локальной  системы  канализации  позволит предотвратить попадание неочищенных 

канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

  

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения 

 

Оценить потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и  модернизацию объектов 

централизованной системы водоснабжения в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия мероприятий 

в развитии централизованной системы водоснабжения населенных пунктов городского поселения город Кологрив. 

  

 

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

 

 Плановых показателей развития централизованной системы водоотведения ввиду отсутствия централизованной 

системы водоотведения на территории городского поселения город Кологрив нет ввиду отсутствия на территории городского 

поселения город Кологрив централизованной системы водоотведения, а также планов по ее развитию. 
 

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

 

Наименование показателя Планируемые показатели к 2035 г. 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 

0 

 

7.2. Показатели очистки сточных вод. 

 

Наименование показателя Планируемые показатели к 2035 г. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы водоотведения, % 

0 

 

 

 

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. 

Наименование показателя Планируемые показатели к 2035 г. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки и очистке сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых и очищаемых сточных вод (кВт ч/м 
3) 

0 

 

 

 

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Иные показатели отсутствуют.   

  

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае 

их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

Наименование объекта 

водоснабжения 

Местоположение Единица измерения Количество  

Сети канализации г. Кологрив, 
ул.Запрудная  

м 130 

Сети канализации д. Суховерхово м 600 

Сети каналивации п. Верхняя Унжа м 70 

 

Безхозяйные объекты системы водоотведения   эксплуатируются муниципальным казенным предприятием 

«ЖКХ городского поселения город Кологрив» 

 

                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «13» ноября 2020 года № 222 
г. Кологрив 



 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 20.12.2017 № 216-а  

 

На основании решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 15.10.2020 года  № 37 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30 декабря 2019 года № 51»,  от 30.10.2020 года  № 40 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 30 декабря 

2019 года № 51» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную  

постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 20 декабря 2017 года №216-а  

(в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района от 14.11.2019 №198-а, от 16.01.2020 №5-а, 

от 20.10.2020 № 179-а) следующие изменения: 

1) по тексту муниципальной программы слова «Администрация г/п г. Кологрив» заменить словами «отдел городского 
хозяйства администрации»; 

2) подраздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы на 2018-2024 год» РАЗДЕЛА 1 изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объем и источники финансирования 

муниципальной программы на 2018 -2024 

год 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы составляет: 

За счет средств федерального бюджета 

2018 год –652 557. рублей  

2019 год – 1374356 рублей 

2020 год – 795 574 рублей  

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 775 373 рублей 
2023 год – 775 373 рублей 

2024 год – 775 373 рублей 

 

За счет средств областного бюджета 

2018 год – 34 345 рублей   

2019 год – 13 882 рублей   

2020 год – 6 050 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 11 237 рублей 

2023 год – 11 237  рублей 

2024 год – 11 237  рублей 
За счет средств бюджета г/п г. Кологрив Кологривского 

муниципального района 

2018 год – 228 967 рублей  

2019 год – 462 746. рублей  

2020 год – 267 870 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 262 204 рублей 

2023 год – 262 204 рублей 

2024 год – 262 204 рублей 

 

За счет внебюджетных источников 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 
2019 год -  0,00 тыс. рублей 

2020 год -  0,00 тыс. рублей  

2021 год - 0,00 тыс. рублей 

2022 год - 0,00 тыс. рублей 

2023 год - 0,00 тыс. рублей 

2024 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

2. Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района (Смирнова Л.А.) в течение 3-х 

дней со дня подписания настоящего постановления направит его копию в отдел инвестиций, экономики имущественных и 

земельных отношений (Ломтева Н.Е.) 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
 

Врио главы Кологривского муниципального района                                                                  А.М.Семенов 



 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 ноября  2020 года  №23  
 

Об организации досрочного голосования  в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы Кологривского                           

муниципального района Костромской области 

 

 В соответствии со статьями  24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса Костромской 

области, с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О 

порядке и сроках предоставления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, и 

Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта 

Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской 
области постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области избирателей, которые в день голосования 20 декабря 2020 года по уважительным причинам будут 

отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 

котором они включены в список избирателей: 

- в помещении избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области период с 9 декабря 

по 15 декабря 2020 года;  

- в помещениях участковых избирательных комиссий с 16 по 19 декабря 2020 года. 

2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области и участковых избирательных комиссий избирательных участков № 124-№129, №131, №133-№137 для 

проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение). 
3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 настоящего постановления в общественно-политической  

газете «Кологривский  край». 

4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная избирательная комиссия Кологривского района» 

на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района  Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя  избирательной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 

Председатель  

избирательной комиссии                                                                Т.Ю. Смирнова 

 
Секретарь 

избирательной  комиссии                                                                  Н.Л. Белова 

 

 

Приложение  

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

 муниципального района Костромской области  

от 03 ноября 2020 года №23 

 

График  

работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 124-№129, №131, №133-№137 для проведения досрочного голосования на досрочных 
выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

 

Избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области, участковые избирательные 

комиссии в период с 9 декабря по 19 декабря 2020 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины 

– статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в 

список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 



- в помещении избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (по адресу: 

Костромская область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, каб. 7 (тел. (49443) 5-15-25)) с 9 декабря по 15  декабря 

2020 года: рабочие дни с 09.00 до 20.00 часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 16 по 19 декабря 2020 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 19 декабря 

2020 года – с 10.00 до 14.00 часов. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 ноября  2020 года  №23  

 

Об организации досрочного голосования   в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы Ужугского сельского 
поселения  Кологривского муниципального района Костромской области 

 

 В соответствии со статьями 24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса Костромской области, с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О порядке и 

сроках предоставления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, и 

Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта 

Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная комиссия Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области избирателей, которые в день голосования 20 декабря 2020 года по уважительным 

причинам будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, на котором они включены в список избирателей: 

- в помещении избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области период с 9 декабря по 15 декабря 2020 года;  

- в помещениях участковых избирательных комиссий с 16 по 19 декабря 2020 года. 

2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области и участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 128, №134 для проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения  

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение). 

3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 настоящего постановления в общественно-политической  

газете «Кологривский  край». 
4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная избирательная комиссия Кологривского района» 

на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района  Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя  избирательной комиссии 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову.  

 

Председатель  

избирательной комиссии                                                                Т.Ю. Смирнова 

 

Секретарь 

избирательной  комиссии                                                               Н.Л. Белова 
 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению избирательной комиссии  Ужугского 

 сельского поселения Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 03 ноября 2020 года №23 

 
 

График  



работы избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 

и участковых избирательных комиссий избирательных участков № 128, №134 для проведения досрочного голосования на 

досрочных выборах главы  Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области  

 

Избирательная комиссия Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, участковые избирательные комиссии в период  с 9 декабря по 19 декабря 2020 года ежедневно осуществляют 

рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в 

голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 

- в помещении избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области (по адресу: Костромская область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, каб. 7 (тел. (49443) 5-15-

25)) с 9 декабря по 15 декабря 2020 года: рабочие дни с 09.00 до 20.00 часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 16 по 19 декабря 2020 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 19 декабря 2020 года 

– с 10.00 до 14.00 часов. 
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