
     
 
 
 

 
  

 
 

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    «16» сентября 2019 года № 147-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы 
 

 В целях содействия развитию конкуренции на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области и реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в Кологривском муниципальном районе, 
руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам А.М.Семенова. 
 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «16 » сентября 2019 г. № 147-а 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе 
 Костромской области на 2019-2022 годы 

 
I. Перечень приоритетных рынков Кологривского муниципального района Костромской области 

1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
4. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов 

      5. Рынок ритуальных услуг 
6. Рынок по ремонту автотранспортных средств 
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  
8. Рынок туристских услуг 
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
10. Рынок производства сельскохозяйственной продукции

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

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 45 (576) 
18 октября 
2019 года 
Бесплатно 



 

II. Ключевые показатели и мероприятия по приоритетным рынкам Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, Ед.; 
B - общее количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 0 50 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Оказание консультативной помощи по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по 
муниципальным маршрутам. 
2.Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы развития рынка услуг перевозок 
пассажиров по муниципальным маршрутам. 
3. Организация и проведение конкурсных процедур по 
определению перевозчиков на внутримуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров  

Увеличение доли  
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих субъектов в 
сфере перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района 
Контрактный управляющий администрации 
Кологривского муниципального района 

 
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, Ед.; 

B - общее количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды в Кологривском муниципальном районе, Ед.  
фактическое значение 

на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

25  100 100 100 100 
 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований в Кологривском 
муниципальном районе. 

Увеличение доли хозяйствующих 
субъектов частной формы собственности 
в общем количестве хозяйствующих 
субъектов на рынке работ по 
благоустройству городской среды 

2020-2022 г.г. 

Отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

 



2. Организация и проведение 
Конкурсных процедур, направленных на определение 
Исполнителей мероприятий по 
Благоустройству территорий 
Муниципальных 
3. Проведение опросов населения для определения 
приоритетных проектов в сфере благоустройства городской 
среды 
 

 
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере дорожной деятельности в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

27 30 50 50 50 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1. Применение конкурентных способов при размещении 
заказов на дорожное строительство для обеспечения 

государственных нужд 

Увеличение доли организаций 
частной формы собственности 
в сфере дорожной деятельности 
(за исключением 
проектирования) 

2020-2022 г.г. Отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

 
4. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов  

Доля населенных пунктов Кологривского муниципального района, включенных в систему централизованного сбора ТКО (обеспечение предоставлением услуги по сбору и 
транспортированию ТКО) ,%  V = A / B * 100%, где: 
А – количество населенных пунктов Кологривского муниципального района, включенных в систему централизованного сбора и ТКО отходов, Ед.; 
В – общее количество населенных пунктов Кологривского муниципального района, ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

20 45 45 80 100 
 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 



 
Рынок ритуальных услуг 

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере ритуальных услуг в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 
 

 
6. Рынок по ремонту автотранспортных средств  

Доля населения обеспеченного услугами по ремонту автотранспортных средств, % 
V = A/*(B/1000)*100%, где: 
A - количество частных предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, Ед.; 
B – численность населения, чел 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

39 60 61 62 64 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

мероприятия 
1. Повышение качества оказания услуг на рынке по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов  
2. Материально-техническое обеспечение сбора и вывоза 
отходов на территории 
Кологривского муниципального района. 
3. Ликвидация несанкционированных объектов 
размещения отходов, рекультивация муниципальных 
свалок. 

Увеличение доли населенных пунктов 
Кологривского муниципального района, 

включенных в систему 
централизованного сбора ТКО 

(обеспечение предоставлением услуги по 
сбору и транспортированию ТКО) 

2020-2022 г.г. Главы поселений Кологривского муниципального района 
Отдел городского хозяйства администрации 

Кологривского муниципального района 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

муниципального района 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Создание информационного и Консультационного поля для 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
желающих работать в сфере ритуальных услуг. 
2. Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги 
3. Оформление в муниципальную собственность земельных участков 
под кладбищами, 
4. Передача кладбищ  организациям для владения и пользования 

Увеличение организаций частной 
формы собственности в сфере 

ритуальных услуг на территории 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 

2020-2022 г.г. Главы сельских поселений Кологривского 
муниципального района 

Отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

 



1. Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных 
участков для  строительства станций технического обслуживания. 
(для передачи в аренду муниципального имущества) 
2. Направление на обучение или переподготовку безработных граждан 
с целью подготовки квалифицированных работников по ремонту 
автотранспортных средств 

Обеспеченность населения 
услугами по ремонту 

автотранспортных средств на 1 
тыс. человек, Ед. 

2020-2022 г.г. Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

администрации Кологривского 
муниципального района 

 
 

5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 
 

 
 
 

7.  Рынок туристских услуг 
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, % 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Информирование предпринимателей о формах государственной 
поддержки 
2. Оказание консультативной помощи индивидуальным 
предпринимателям по вопросам обработки древесины в 
муниципальном образовании 
3. Организация выставочно-ярмарочной деятельности с целью 
расширения рынка сбыта продукции деревообрабатывающих 
предприятий 
4. Организационная поддержка и сопровождение инвестиционных 
проектов. 
5. Предоставление инвесторам информации: 
о свободных производственных площадках, земельных участках, 
о льготах, предоставляемых инвесторам при реализации 
инвестпроекта 

Увеличение количества 
организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий 

из дерева 

2020-2022 г.г. Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации 

Кологривского муниципального района 

 



V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, Ед.; 
B - общее количество организаций, оказывающих услуги в сфере туризма в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 50 50 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Размещение информации о туристических проектах и 
объектах туризма вне зависимости от их форм собственности 
на сайте администрации района в сети «Интернет». 
2. Продвижение туристского продукта Кологривского 
муниципального района 
3. Оказание консультационных услуг субъектам 
туриндустрии по разработке туристских маршрутов, 
связанных с посещением туристских мест района 
4.  Разработка новых туристических маршрутов. 

Увеличение количества 
негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги в сфере туризма 

2020-2022 г.г. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального 

района 

 
8.  Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Количество организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, ед. 
фактическое значение 

на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

1 

 

2 2 2 2 

 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов в области 
организации газоснабжения 

2. Рассмотрение жалоб, заявлений, письма граждан по вопросам 
газоснабжения поселений 

Увеличение доли организаций 
частной формы собственности в 
сфере поставки сжиженного газа в 
баллонах 

2019-2022 г.г.   

 
9.  Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

Количество новых участников сельскохозяйственной отрасли, ед 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 2 1 1 1 
 



 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Предоставление земельных участков на льготных 
условиях, в соответствии с законами Костромской области. 
2. Информирование о формах государственной поддержки. 
3. Организация  участия сельхозтоваропроизводителей и 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности района в ярмарках, выставках,  смотрах-
конкурсах, проводимых на межрегиональном, областном и 
районных уровнях 

Увеличение количества участников 
сельскохозяйственной отрасли 

2020-2022 г.г. Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского 

муниципального района 
Отдел АПК администрации Кологривского 

муниципального района 

 
 



III. План системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе  
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Ожидаемый результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд 

1.1. Осуществление процедур муниципальных закупок с учетом 
расширения участия в указанных процедурах субъектов 
малого предпринимательства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

Увеличение объема закупок для муниципальных 
нужд у субъектов малого предпринимательства, 
социально- ориентированных некоммерческих 
организаций до 20 процентов и выше совокупного 
годового объема закупок, рассчитанного с учетом 
части 1.1. ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2019 - 2022 
годы 

Муниципальные заказчики 
 

1.2. Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения 
извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том 
числе совместных торгов, в единой информационной системе 
(www.zakupki.gov.ru) в сроки и порядке, установленных 
действующим законодательством 

Обеспечение проведения закупок на закупки малого 
объема  

2019-2022 годы Муниципальные заказчики 
 

2. Оптимизация государственного и муниципального регулирования, а также снижения административных барьеров   
2.1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 

Обеспечение возможности получения муниципальных 
услуг в электронном виде на территории 
Кологривского муниципального района 
муниципальный район» 

2019 - 2022 
годы 

Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 

2.2. Оптимизация процессов предоставления муниципальных 
услуг для субъектов предпринимательской деятельности 
путем сокращения сроков их оказания 

Сокращение сроков предоставления муниципальных 
услуг 

2019 - 2022 
годы 

Органы администрации, 
предоставляющие 

муниципальные услуги 
2.3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертиза нормативных правовых актов муниципального 
образования администрации Кологривского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно ограничивающих 
конкуренцию, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Костромской области 

Повышение активности участников публичных 
консультаций при проведении углубленной оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
актов и экспертизы муниципальных актов 

2019 - 2022 
годы 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 
3.1. Размещение на официальном сайте администрации 

Кологривского муниципального района  в сети «Интернет» и 
Создание возможностей свободного доступа 2019 - 2022 Отдел инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных  неограниченного круга лиц к информации годы 



 последующее поддержание в актуальном состоянии 
прогнозных планов (программ) приватизации объектов 
муниципальной собственности, перечня недвижимого 
имущества, а также движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, планируемого к реализации 

  отношений 

   
3.2.  Размещение информации о реализации муниципального 

имущества, в том числе предоставление его в аренду, на 
официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района в сети «Интернет» 

Информирование неограниченного круга лиц о 
реализации муниципального имущества 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

3.3.  Проведение комплекса мероприятий по сокращению 
количества неэффективных муниципальных предприятий 

Повышение эффективности управления объектами 
муниципальной собственности 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

3.4. Осуществление контроля за распоряжением, использованием 
по назначению и сохранностью имущества, находящегося в 
Кологривского муниципального района 

Отсутствие предписаний об устранении нарушений 
по результатам проверок использования и 
сохранности муниципального имущества 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

4. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы путем проведения мероприятий, обеспечивающих поддержку субъектов 
предпринимательской деятельности 
4.1. Оказание консультационной помощи по существующим 

формам финансово-имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

предоставление консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

4.2. Размещение и актуализация информации по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства на официальном сайте 
администрации 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 20 »   сентября  2019 года  № 149-а 

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кологривского 

муниципального района  Костромской области 

  
В целях определения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кологривского 
муниципального района Костромской области, в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Порядок). 

2. Установить, что по решению главных распорядителей средств бюджета, исполняющих функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений  Кологривского муниципального района Костромской 
области устанавливается поэтапное применение отдельных нормативных затрат при определении объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, но не позднее срока формирования 
муниципальных заданий на 2020 год в случае, если такое право предусмотрено общими требованиями, определенными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

3. Положения пункта 5.1 (в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 
задания), абзаца второго (в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 
задания) и абзаца шестого пункта 5.2, пунктов 5.17 - 5.20 Порядка, применяются при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2020 год. 

4. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в 
соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, до уровня финансового обеспечения в 
текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, при необходимости применяются коэффициенты выравнивания, 
определяемые главными распорядителями средств бюджета Кологривского муниципального района Костромской 
области в соответствии с пунктами 5.25 - 5.26 Порядка. 

5. Признать утратившими силу  постановление администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области от 02 декабря 2011 года №221-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Кологривского муниципального района Костромской области».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

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

 
п. Глава Кологривского муниципального района                  Р.В. Милютин 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального район 
Костромской области 

от « 20 » сентября 2019 года № 149-а 
  

Порядок 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кологривского муниципального района 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=6923
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=6924
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=7811
http://internet.garant.ru/document?id=10005879&sub=9273
http://internet.garant.ru/document?id=42657723&sub=0


Костромской области 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации регулирует отношения, 
связанные с формированием (изменением), утверждением и финансовым обеспечением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее - муниципальное учреждение, муниципальное задание). 

1.2. Муниципальное задание формируется в отношении каждого муниципального бюджетного учреждения. В 
отношении муниципального казенного учреждения муниципальное задание формируется в случае, если принято 
соответствующее решение главного распорядителя средств бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение. 

 

2. Формирование муниципального задания 

2.1. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области и утверждается на срок, на который утверждается бюджет Кологривского муниципального 
района Костромской области, отраслевыми (функциональными) органами Кологривского муниципального района 
Костромской области, являющимися главными распорядителями средств бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области, исполняющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений Кологривского муниципального района Костромской области и (или) осуществляющими 
полномочия главных распорядителей средств бюджета Кологривского муниципального района Костромской области в 
отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - уполномоченные органы). 

2.2. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
физическим лицам, формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами муниципального учреждения, общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение 
которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - базовый (отраслевой) 
перечень), региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального 
района Костромской области, в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
формирование, ведение и утверждение которого осуществляется в порядке, утвержденном администрацией Костромской 
области (далее - региональный перечень). 

2.3. Муниципальное задание муниципальным учреждениям устанавливается с учетом: 
2.3.1. предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 

оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 
удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального 
учреждения по оказанию услуг и выполнению работ; 

2.3.2. показателей выполнения муниципального задания в отчетном финансовом году; 
2.3.3. объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до уполномоченных органов. 
2.4. Муниципальное задание должно содержать: 
2.4.1. показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы);  
2.4.2. определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 

услуг; 
2.4.3. предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

2.4.4. порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного 
прекращения; 

2.4.5. требования к отчетности о выполнении муниципального задания; 
2.4.6. порядок оказания соответствующих услуг. 
2.5. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) (далее - показатели качества), а также методика определения показателей качества, определяются 
уполномоченным органом с учетом положений пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. При формировании показателей качества уполномоченные органы для каждой муниципальной услуги: 
2.6.1. устанавливают не менее 2, но не более 8 показателей качества; 
2.6.2. определяют для каждого показателя качества единицы измерения. 
2.7. Показатели качества муниципального задания используются при составлении проекта бюджета Кологривского 
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муниципального района Костромской области для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 
для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям. 

2.8. Муниципальное задание является обязательным для муниципальных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области, контроль за его выполнением осуществляется уполномоченными 
органами, а также финансовым отделом администрации  Кологривского муниципального района Костромской области, 
Контрольно-счетной комиссией Кологривского муниципального района Костромской области в пределах своей 
компетенции. 

3. Заполнение формы муниципального задания 

3.1. Муниципальное задание составляется в отношении муниципального учреждения путем заполнения формы 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких 
муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, 
каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая 
из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания. 

3.3. При заполнении формы муниципального задания на оказание муниципальных услуг (часть 1): 
3.3.1. в строке "РАЗДЕЛ" приводится порядковый номер раздела, соответствующий количеству муниципальных 

услуг (работ). В случае если муниципальное задание устанавливается для одной услуги, строка "РАЗДЕЛ" не включается; 
3.3.2. в пункте 1 наименование муниципальной услуги приводится в соответствии с утвержденными базовым 

(отраслевым), региональным перечнями; 
3.3.3. в пункте 2 наименование категории потребителей приводится в соответствии с утвержденными базовым 

(отраслевым), региональным перечнями; 
3.3.4. пункт 3.1: 
а) заполняется при установлении показателей качества муниципальных услуг, в базовом (отраслевом), региональном 

перечнях муниципальных услуг и работ; 
б) указывается наименование показателей качества, единицы их измерения по Общероссийскому классификатору 

единиц измерения (далее - ОКЕИ) (в случае установления данных показателей в базовом (отраслевом), региональном 
перечнях - в соответствии с данными перечнями); 

в) приводятся значения плановых показателей качества муниципальной услуги на очередной финансовый год и два 
года планового периода; 

3.3.5. в пункте 3.2: 
а) приводятся показатели качества для измерения объема муниципальной услуги и единицы его измерения по ОКЕИ; 
б) приводятся значения плановых показателей качества муниципальной услуги на очередной финансовый год и два 

года плановых периода; 
в) указывается среднегодовой размер платы (цена, тариф) на очередной финансовый год и два года планового 

периода (в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальных услуг на 
платной основе); 

3.3.6. пункт 4 заполняется в случаях, если федеральным законами предусмотрено право муниципального 
бюджетного учреждения оказывать в пределах муниципального задания услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, за плату. При этом указываются реквизиты правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) либо 
порядок их установления; 

3.3.7. в пункте 5.1 указываются реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги. Прежде всего, указываются реквизиты стандарта предоставления соответствующей 
муниципальной услуги (исполнения соответствующей функции для муниципальных казенных учреждений). В случае их 
отсутствия приводится ссылка на основные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты, в том числе санитарно-эпидемиологические нормы и правила, 
государственные и (или) отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и прочее; 

3.3.8. в пункте 5.2 рекомендуется указывать все используемые и планируемые к использованию способы 
информирования потенциальных потребителей о муниципальной услуге, например: 

а) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) размещение информации в печатных средствах массовой информации; 
в) размещение информации в справочниках, буклетах; 
г) размещение информации у входа в здание; 
д) размещение информации на информационных стендах; 
е) размещение информации на указателях. 
3.4. При заполнении формы муниципального задания на выполнение муниципальных работ (часть 2): 
3.4.1. в строке "РАЗДЕЛ" приводится порядковый номер раздела. Если муниципальное задание устанавливается для 

одной работы строка "РАЗДЕЛ" не включается; 
3.4.2. в пункте 1 наименование муниципальной работы приводится в соответствии с утвержденными базовым 
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(отраслевым), региональным перечнями; 
3.4.3. в пункте 2 наименование категории потребителей приводится в соответствии с утвержденными базовым 

(отраслевым), региональным перечнями; 
3.4.4. в пункте 3.1 (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в базовом 

(отраслевом), региональном перечнях муниципальных услуг и работ) указывается наименование показателей, 
характеризующих содержание (по справочникам), условия (формы) выполнения работы (по справочникам), 
наименование показателей качества работы, единицы измерения по ОКЕИ; 

3.4.5. в пункте 3.2: 
а) приводятся показатели объема работы, единицы его измерения по ОКЕИ, описание работы; 
б) приводятся значения плановых показателей объема работы на очередной финансовый год и два года планового 

периода. 
3.5. При заполнении формы муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(часть 3): 
3.5.1. в пункте 1 в качестве оснований досрочного прекращения исполнения муниципального задания указываются: 
а) ликвидация учреждения; 
б) реорганизация учреждения; 
в) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 
г) изменение структуры муниципального учреждения; 
д) исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого), регионального перечней; 
е) иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 
3.5.2. в пункте 3 в качестве форм контроля устанавливается: 
а) последующий контроль в форме выездной проверки (например, в соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, но не реже определенного числа в год, а также проверки по мере необходимости - в случае 
поступления обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов); 

б) последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности (по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания); 

3.5.3. в пункте 4.1 указывается периодичность и сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно); 

3.5.4. в пункте 4.2 указываются сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания, установленные 
муниципальным учреждением (например, ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным); 

3.5.5. в пункте 4.3 предусматриваются дополнительные требования, не установленные в форме муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (например, требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом 
достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность 
о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; требования представить детальную 
информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; требования о представлении копий 
подтверждающих документов и прочее). В случае отсутствия потребности в установлении иных требований в пункте 4.3 
ставится прочерк; 

3.5.6. в пункте 5 в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии уполномоченным органом 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах), в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 части 2 муниципального задания, не 
заполняются. 

4. Утверждение и доведение муниципального задания, внесение изменений в муниципальное задание 

4.1. Муниципальное задание утверждается уполномоченным органом не позднее 15 рабочих дней со дня доведения 
до уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания. 

4.2. Муниципальные задания доводятся: 
4.2.1. до муниципальных казенных учреждений, подведомственных соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета, - не позднее сроков доведения лимитов бюджетных обязательств; 
4.2.2. до муниципальных бюджетных учреждений - не позднее срока финансирования расходов. 
4.3. В случае если настоящим Порядком предусмотрено доведение до муниципального учреждения муниципального 

задания, но муниципальное задание не сформировано и не доведено, доведение главным распорядителем средств 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области лимитов бюджетных обязательств до 
соответствующего подведомственного муниципального казенного учреждения и финансирование уполномоченным 
органом расходов муниципального бюджетного учреждения не допускается. 

4.4. В случае необходимости внесения изменений в показатели муниципального задания, нормативные правовые 
акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменений размера бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, 
формируется новое муниципальное задание, которое утверждается уполномоченным органом. 

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, новое муниципальное задание формируется в 
соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Порядка, не позднее 5 дней после окончания 
отчетного квартала. 

4.5. Муниципальные учреждения представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении муниципального 
задания по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4.6. Уполномоченный орган ведет реестр муниципальных заданий по форме, установленной приложением 3 к 
настоящему Порядку. В реестре указываются: 

4.6.1. регистрационный номер муниципального задания; 
4.6.2. наименование муниципального учреждения, которому устанавливается муниципальное задание; 
4.6.3. наименования муниципальных услуг (работ); 
4.6.4. должность и подпись должностного лица, внесшего запись в реестр, дата внесения записи. 
4.7. Уполномоченный орган каждому муниципальному заданию присваивает регистрационный номер, включающий: 
4.7.1. код бюджетной классификации, присвоенный главному распорядителю средств бюджета Кологривского 

муниципального района Костромской области, (три знака) и порядковый номер муниципального задания (три знака, 
включая ведущие нули), разделенные косой чертой; 

4.7.2. указание на финансовый год, на который сформировано муниципальное задание (4 знака), отделенное от 
предыдущего элемента дефисом. 

4.8. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются муниципальными 
учреждениями в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

5.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается уполномоченным 
органом на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному 
учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество муниципального 
учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения. 

5.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле: 
 

R = ∑ i Ni x Vi + ∑w Nw x Vw − ∑ i Pi x Vi − ∑w Pw x Vw+ NУH 
 
где: 
Ni – нормативные затраты на оказание i-й услуги, установленной муниципальным заданием; 
Vi – объем i-й услуги, установленной муниципальным заданием; 
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Vw –  объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й услуги в соответствии с  пунктом 5.23 настоящего Порядка, 

установленной муниципальным заданием; 
Pw – размер платы (тариф, цена) за выполнение w-й  работы в соответствии с  пунктом 5.23 настоящего Порядка, 

установленной муниципальным заданием; 
NУH – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения; 
5.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим 
Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - 
корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), 
утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
применяются порядки расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, установленные для федеральных 
государственных учреждений в соответствующих сферах деятельности, если иной порядок расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности с соблюдением общих требований не 
установлен постановлением Кологривского муниципального района Костромской области. 

5.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении: 
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5.4.1. муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области, в ведении которого находится муниципальные казенные учреждения, в 
случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
муниципального задания; 

5.4.2. муниципальных бюджетных - отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (с учетом корректирующих коэффициентов), не 
являющиеся сведениями, составляющими государственную тайну, утверждаются в форме электронного документа в 
системе "Электронный бюджет" путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответствующего органа местного самоуправления (учреждения). 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (с учетом корректирующих коэффициентов), 
являющиеся сведениями, составляющими государственную тайну, утверждаются в форме бумажного документа с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне путем проставления грифа утверждения, 
содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) лица, имеющего право действовать от имени 
соответствующего органа местного самоуправления (учреждения), и дату утверждения. 

5.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива: 
5.5.1. затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 
5.5.2. затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 
5.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 

соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовых 
(отраслевых) перечнях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также 
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общих требованиях, 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с учетом 
требований пункта 5.15 настоящего Порядка (далее - показатели отраслевой специфики). 

5.7. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 5.8 настоящего Порядка, 
применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 
услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания государственных услуг в установленной сфере 
(далее - стандарты услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания услуги, в 
отношении муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, 
которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги в соответствующей сфере 
деятельности при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в базовом 
(отраслевом) перечне, либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу в соответствующей сфере деятельности. 

Затраты, указанные в пункте 5.9 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из 
нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей 
деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями.  

5.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются: 
5.8.1. затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и 

начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда); 

5.8.2. затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и 
нематериальных активов), используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;  

5.8.3 затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования в целях создания источника 
финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования в случае, если указанные 
затраты в соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных 5.8.2 настоящего пункта; 

5.8.4. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 
5.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются: 
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5.9.1. затраты на коммунальные услуги; 
5.9.2. затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания (в том числе затраты на арендные платежи); 
5.9.3. затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 
              5.9.4. затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов), с учетом срока их полезного использования; 
              5.9.5. затраты на приобретение услуг связи; 

5.9.6. затраты на приобретение транспортных услуг; 
5.9.7. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги; 
              5.9.8. затраты на прочие общехозяйственные нужды.  

5.10. В затраты, указанные в пунктах 5.9.1 - 5.9.3 настоящего Порядка, включаются затраты в отношении имущества 
муниципального учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в 
том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, (далее - 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги. 

5.11. Затраты указанные в пункте 5.9 настоящего Порядка могут быть дополнительно детализированы в порядке 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, установленном постановлением Кологривского 
муниципального района Костромской области, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.12. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается уполномоченным 
органом (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области) общей суммой, с выделением: 

5.12.1. суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях 
установленных стандартами услуги; 

5.12.2. суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи). 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги указывается информация о 
натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, 
включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения (реквизиты нормативного 
правового акта, утверждающего стандарт оказания услуги, а при его отсутствии указание одного из методов ее расчета, 
предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Порядка). 

5.13. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, 
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента (устанавливается при необходимости) и отраслевого корректирующего коэффициента. 

5.14. В территориальный корректирующий коэффициент включается территориальный корректирующий 
коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается уполномоченным органом, с учетом 
условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого ля 
выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями. 

5.15. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики,  и определяется в 
соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается уполномоченным органом. 
5.16. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых и территориальных 

корректирующих коэффициентов утверждаются в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 настоящего Порядка, и 
подлежат размещению в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 5.17. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
установленном постановлением Кологривского муниципального района Костромской области, в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.18. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в 
муниципальном задании показателей объем выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на 
выполнение работы включаются в том числе: 

5.18.1. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 
услуги; 

5.18.2. затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе выполнения работы (в том числе затраты на арендные платежи); 

5.18.3. затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного использования в случае, если указанные 
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затраты в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом, не включены в состав затрат, 
предусмотренных пунктом 5.18.2 настоящего Порядка; 

5.18.4. затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 
5.18.5. затраты на оплату коммунальных услуг, связанных с выполнением работы; 
5.18.6. затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения задания (в том 

числе затраты на арендные платежи); 
5.18.7. затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания; 
5.18.8. затраты на приобретение услуг связи; 
5.18.9. затраты на приобретение транспортных услуг; 
5.18.10. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги; 
5.18.11. затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
5.19. При определении нормативных затрат на выполнение работ применяются нормы, выраженные в натуральных 

показателях, установленные нормативными правовыми актами Российской федерации, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными норма и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) выполнения работ в установленной сфере. 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, для выполнения работ муниципальными 
учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на выполнение 
аналогичных работ в соответствующей сфере деятельности при выполнении требований к качеству выполнения работ, 
отраженных в базовом (отраслевом) перечне, либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
выполняющим аналогичные работы в соответствующей сфере деятельности. 

5.20. Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждается уполномоченным органом (в случае принятия 
им решения о применения нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания). 

5.21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

5.22. В случае, если муниципальное бюджетное  учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) 
для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального 
задания, затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и общехозяйственной деятельности, расходы на оплату 
налогов в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, рассчитывается с 
применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей 
сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году 
(далее - коэффициент платной деятельности). 

5.23. В случае если муниципальное бюджетное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения 
размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, уполномоченным органом, с учетом 
положений, установленных федеральными законами. 

5.24. В случае сдачи закрепленного за муниципальным учреждением недвижимого или особо ценного движимого 
имущества в аренду, средства, поступающие от арендополучателей, направляются на содержание указанного имущества. 

5.25. В случае отклонения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной год 
для муниципального учреждения, рассчитанного в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка, от объема 
финансового обеспечения муниципального задания для муниципального учреждения в текущем году, превышающего 10 
процентов, уполномоченный орган вправе принять решение о применении коэффициента выравнивания финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год, первый и второй год планового 
периода, по сравнению с уровнем финансового обеспечения муниципального задания в текущем году, с учетом объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на срок, соответствующий сроку формированию бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

5.26. Коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
соответствующем финансовом году определяется по формуле: 

Кiвыр =
VТГ

Viфо  
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где: 
Кiвыр  - коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального задания в i-

ом финансовом году; 
VТГ  - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в текущем году; 
Viфо  - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в i-ом финансовом году, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка. 
 
5.27 При оказании муниципальным бюджетным учреждением Кологривского муниципального района Костромской 

области муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен 
(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках 
персонифицированного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, 
запланированными в муниципальном задании. 

 
5.28. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области на указанные 
цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
- субсидия). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением 
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы учреждения. 

5.29. Главные распорядители средств бюджета Кологривского муниципального района, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, определяют показатели бюджетной сметы, указанные в абзаце третьем 
пункта 5.28 настоящего Порядка, с учетом нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, в соответствии с настоящим Порядком. 

5.30. Изменение объема субсидий в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется при 
соответствующем изменении муниципального задания, а также в соответствии с фактическим исполнением 
муниципального задания, за исключением случаев исполнения муниципального задания в объеме меньшем, чем 
предусмотрено муниципальным заданием, при соблюдении муниципальными учреждениями показателя, указанного в 
пункте 3.5.6 настоящего Порядка. 

5.31. Предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидии, заключаемого 
уполномоченным органом с муниципальным бюджетным учреждением (далее - соглашение) по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. 

Соглашение с муниципальным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, содержит сведения о 
показателе, определенном в соответствии с пунктом 3.5.6 настоящего Порядка. 

5.32. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 



 

Приложение 1 
к Порядку 

формирования и финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений 

 Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 
Форма муниципального задания 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N    

на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 
                                                                                   
                                                                                         Коды      
                                                                                       
                                                                       Форма по ОКУД     0506001   
Наименование муниципального учреждения                                                 
(обособленного подразделения) ____________________________________     Дата по   __________________________________________________________________     сводному        
__________________________________________________________________     реестру         
Виды деятельности муниципального учреждения   (обособленного подразделения) ____________________________________     по ОКВЭД        
__________________________________________________________________                     
Вид муниципального учреждения ____________________________________     по ОКВЭД    __________________________________________________________________                     
                                                                        (указывается вид муниципального учреждения   по ОКВЭД   из базового (отраслевого) перечня                                       

 
            Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
                          Раздел __________ 
                                                      
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________        Уникальный номер  
_________________________________________________________________          по базовому    
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________         (отраслевому)   
_________________________________________________________________           перечню       
_________________________________________________________________                        
                                                                                          
3. Показатели, характеризующие  объем и  (или)   качество   муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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допустимые  (возможные) отклонения  от   установленных   показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное   задание считается выполненным 
(процентов)                                  │             │ 
                                  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

              Допустимые  (возможные) отклонения  от   установленных   показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых   муниципальное   задание считается 
выполненным (процентов)  
               4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год (очередной 
финансовый год) 

20 год (1-й год 
планового 
периода) 

20 год (2-
й год 

планового 
периода) 

     наименова
ние 

код    
(наименование 

показателя) 
(наименован

ие 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
      

            

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
     
(наименов

ание 
показател

я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

наиме
новани

е 

код 20 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 год (1-
й год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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… 

 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные   правовые   акты,    регулирующие    порядок   оказания муниципальной услуги 
_________________________________________________________________________ 
        (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования  потенциальных   потребителей   муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
   
   

 
               Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
                      Раздел _________________ 

 
Наименование работы __________________________________________        Уникальный номер_________________________________________________________________          по базовому    
2. Категории потребителей работы ________________________________         (отраслевому)  _________________________________________________________________           перечню      │          │ 
_________________________________________________________________                         
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     наименова
ние 

код    
(наименова

ние 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

            
      

 
     допустимые  (возможные) отклонения  от   установленных   показателей качества работы,   в    пределах      которых     муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
                                                                    
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наимено

вание 
показате

ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год (1-
й год 

планового 
периода) 

20 год (2-
й год 

планового 
периода)      наимено

вание 
код 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

       
             

 
     допустимые  (возможные) отклонения  от   установленных   показателей объема     работы,  в   пределах      которых   муниципальное     задание считается выполненным (процентов)  

 
            Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _________________________________________________________________________ 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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… 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

   
   

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении      муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________________________________________________ 

 



   … 

Приложение 2 
к Порядку 

формирования и финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N         на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 
от "____" ______________ 20 ____ г. 

 
                                                                                       

                                                                                     Коды      
                                                                       Форма по ОКУД  0506001   
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________________________________     Дата по         
__________________________________________________________________     сводному        
__________________________________________________________________     реестру         
Виды деятельности муниципального учреждения  (обособленного подразделения) ____________________________________     по ОКВЭД        
__________________________________________________________________                    
Вид муниципального учреждения ____________________________________     по ОКВЭД        
__________________________________________________________________                     
 (указывается вид муниципального учреждения  по ОКВЭД  из базового (отраслевого) перечня                                       
 
Периодичность ___________________________________________ 
             (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
             

 
           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 
                         Раздел _________________ 

 
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________        Уникальный номер _________________________________________          по базовому    
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________         (отраслевому)  _________________________________________________________________           
перечню      _________________________________________________________________                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

http://internet.garant.ru/document?id=79139&sub=0
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   … 

3.1. Сведения о фактическом достижении    показателей,    характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
наимено

вание 
показате

ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но 

муницип
альном 
задании 
на год 

испол
нено 

на 
отчет
ную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 

     наимен
ование 

код 
(наименова

ние 
показателя

) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименова
ние 

показателя
) 

(наименова
ние 

показателя
) 

(наименова
ние 

показателя
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

        
              

        
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наиме
нован

ие 
показ
ателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

     наимен
ование 

код 
(наимено

вание 
показате

ля) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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   Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 
 

                           Раздел __________________ 
                                                                                          
1. Наименование работы __________________________________________       Уникальный номер  
_________________________________________________________________          по базовому    
2. Категории потребителей работы ________________________________         (отраслевому)   
_________________________________________________________________           перечню       
_________________________________________________________________                        
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество работы: 

 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
наимено

вание 
показате

ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 
     наимен

ование 
код 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

        
              

        
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
наименова

ние 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполн
ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
     наименов

ание 
код 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показате
ля) 

(наименова
ние 

показателя) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

        
              

        
 

     Руководитель            ____________ ____________ __________________ 
    (уполномоченное лицо)     (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
     "___" _______________ 20 ___ г. 

 
___________________________ 
     <1>  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к 
оказанию    муниципальной    услуги    (услуг)  раздельно  по  каждой  из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
     <2>  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к 
выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела. 

 



   … 

Приложение 3 
к Порядку 

формирования и финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 
Форма реестра муниципальных заданий 

 
РЕЕСТР 

муниципальных заданий 
на ____ год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов, 

сформированных 
      ____________________________________________________________________ 

(наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения) 

 
Регистрационный 

номер 
муниципального 

задания 

Наименование муниципального 
учреждения, которому 

устанавливается муниципальное 
задание 

Наименования 
муниципальных 

услуг (работ) 

Должность и подпись 
должностного лица, внесшего 
запись, дата внесения записи 

1 2 3 4 
    
    

 
  

Приложение 4 
к Порядку 

формирования и финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

  
 

Примерная форма соглашения об определении порядка и условий предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 

город Кологрив                                                                                                                          "__" _________ 20 __ г. 
 

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
     Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, (далее - Учредитель), в лице  
(должность,     фамилия,    имя,    отчество  руководителя),  действующего  на  основании_________,   с  одной  
стороны,  и(наименование    получателя  субсидии),  (далее  -  Учреждение),  в  лице (должность,    фамилия,  
имя,  отчество  руководителя),  действующего  на основании  (ссылка  на  утвержденные  в  установленном 
порядке документы, определяющие  полномочия  руководителя  Получателя),  с  другой  стороны, вместе    
именуемые    "Стороны",    заключили   настоящее  Соглашение  о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
     Учредитель     предоставляет    Учреждению    субсидию    в    сумме ________________    в    целях    
финансового    обеспечения   выполнения муниципального  задания  от  ___________  N  _____________,  на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 



   … 

 
2. Права и обязанности Сторон 

     2.1. Учредитель обязуется: 
     а)  определять  размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания (далее - 
Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание    муниципальных    услуг,    определенных    в  
соответствии  с постановлением    администрации    Кологривского  муниципального   района Костромской 
области от  __________  N____________ "О __________________",  а также затрат на выполнение работ; 
     б)  определять  размер  Субсидии  с  учетом  расходов  на содержание недвижимого  имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за    Учреждением    или  приобретенного  Учреждением  за  счет  
средств, выделенных    ему   Учредителем  на  приобретение  такого  имущества  (за исключением  имущества, 
сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в    качестве    объекта    налогообложения,    по    которым  
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 
     "в)  предоставлять   Субсидию   не  позднее   одного   месяца  после официального  опубликования  решения  
Собрания депутатов    Кологривского муниципального района Костромской области о бюджете 
на___________________ 
________________________________________________________________________________ не более 1/12 
размера субсидий 
 (указывается очередной финансовый год) ежемесячно  с  авансированием  до  60%  на  основании платежных 
поручений 
учредителя; 
     г)  не  изменять  утвержденный  размер Субсидии без соответствующего изменения муниципального задания; 
     д)  рассматривать  предложения  Учреждения  по вопросам, связанным с исполнением    настоящего    
Соглашения,  и  сообщать  о  результатах  их рассмотрения  в  срок  не  более  1 месяца  со  дня поступления 
указанных предложений. 
     2.2. Учредитель вправе: 
     а)  изменить  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим Соглашением  Субсидии в течение 
срока выполнения муниципального задания в случае  внесения  соответствующих изменений в муниципальное 
задание путем 
подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению; 
     б)  сократить  размер  Субсидии  и  (или)  потребовать частичный или полный  возврат  предоставленной  
Учреждению  Субсидии  в  соответствии с фактическим  исполнением муниципального задания в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено  муниципальным  заданием,  использованием  Субсидии  не  по целевому   
назначению  по  данным  отчетности  учреждения  об  исполнении муниципального задания; 
     в)    направить   предписание  Учреждению  для  принятия  им  мер  к устранению  нарушений  по  вопросам  
качественного,  своевременного  и  в полном    объеме    оказания   услуг  (выполнения  работ),  установленных 
муниципальным заданием. 
     2.3. Учреждение обязуется: 
     а)    осуществлять    использование    Субсидии   в  целях  оказания муниципальных  услуг  (выполнения  
работ) в соответствии с требованиями к качеству  и  (или)  объему  (содержанию),  порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании. 
     б)   своевременно  информировать  Учредителя  об  изменении  условий оказания  услуг  (выполнения  работ), 
которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 
     в)  Учреждение  вправе  обращаться  к  Учредителю  с предложением об изменении  размера  Субсидии в 
связи с изменением в муниципальном задании показателей,    характеризующих   качество  и  (или)  объем  
(содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 
     г)    _____________    предоставлять    Учредителю  на  согласование отчетность об исполнении 
муниципального задания. 

 
3. Особые условия предоставления Субсидии 

     (в случае необходимости указываются особые условия    предоставления субсидий) 
 

4. Ответственность Сторон 
     В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения обязательств, определенных  настоящим  
Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Срок действия Соглашения 

     Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу с момента подписания обеими Сторонами  и  действует  в  течение  
(указывается текущий финансовый год) 
года. 

6. Заключительные положения 
     6.1.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется по взаимному согласию  Сторон  в  письменной  
форме  в  виде  дополнений  к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
     6.2.  Расторжение  настоящего  Соглашения  допускается по соглашению сторон    или    по    решению    суда   
по  основаниям,  предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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   … 

     6.3.    Споры    между    Сторонами    решаются   в  соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
     6.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
                        7. Реквизиты Сторон 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» октября 2019 года № 159-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района 
 Костромской области  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006  №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

п.6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

30.11.2018 № 198-а «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.03.2019 № 50-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30.11.2018 № 198-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
03.07.2019 № 96-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30.11.2018 № 198-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.08.2019 № 125-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30.11.2018 № 198-а»; 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Пп  Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 

 
Приложение 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «02» октября 2019г. № 159-а 
                                           

Персональный состав антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района Костромской 
области 

Милютин                                         - Глава Кологривского муниципального района, председатель комиссии 
Роман Валентинович           
 
Потёмкин                              - Начальник ПП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский», заместитель председателя 



   … 

Максим Андреевич                    комиссии (по согласованию) 
 
Голубева                                 - Помощник главы по МР, ГО и ЧС, ОБ, секретарь комиссии 
Татьяна Львовна   
 
Вахотин                                          - Дознаватель ТО НД Пыщугского, Межевского и Кологривского районов  
Никита Романович                          (по согласованию) 
   
 
Зверев  -  Директор МКУ «ЦОД» 
Михаил Валентинович  
 
Качалов  - Директор МУП «Коммунсервис» 
Николай Евгеньевич          
 
Прахов  -  Начальник ПСЧ-20 (по согласованию) 
Сергей Юрьевич  
 
Разумова                                 - Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Галина Анатольевна  
 
Семенов                                                 - Заместитель главы администрации по экономике и финансам 
Андрей Михайлович                  
 
Шевченко                                               -  Главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) 
Лариса Витальевна   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 04 »   октября  2019 года № 162-а  
г. Кологрив 

 
Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 г № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях», Законом Костромской области от 21 июля 2008 г № 354-4-
ЗКО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях», в целях организации работы по составлению 
протоколов об административных правонарушениях,  
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
(далее – Перечень).  

2. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района (С.А. Козырева): 
- ознакомить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, с настоящим постановлением в пятидневный срок. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 15 мая 2019 года № 75-а «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  



   … 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от « 04 »  октября  2019 г № 162-а 

 
Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

1. Заместитель главы администрации по экономике и финансам (Семенов А.М.) – протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.2, 9.3 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

2. Управляющий делами администрации (Козырева С.А.) – протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3.1, частью 4 статьи 3.1 (в отношении должностных лиц 
органов местного самоуправления), частью 3 статьи 6.3, статьей 6.4 (в части нарушения порядка изготовления, 
использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба 
муниципального образования) Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

3. Начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
(Ломтева Н.Е.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.4, 5.1, 5.4, 
7.2, 7.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

4. Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
(Шахова Л.С.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 
2.10, 2.12, 2.13, 8.4 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

5. Помощник главы по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
общественной безопасности (Голубева Т.Л.) – протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями частями 1 и 2 статьи 4.4, статьями 4.6, 7.4, 8.5, 8.8 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

6. Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации (Кузнецова С.Б.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

7. Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи (Соловьева Г.А.) – протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.6 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

8. Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации (Соколова А.Н.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
10.1 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

9. Главный специалист отдела агропромышленного комплекса по координации отрасли животноводства и 
растениеводства (Майдакова В.С.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.14, 2.18, 3.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях.  

10.  Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации (Голубева 
С.А.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 8.2, 8.3, 8.9 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 

11.  Главный специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Морозова 
А.Л.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 

12. Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации по земельным отношениям (Веселова М.Н.) – протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.11, 2.18, 2.19, 9.1 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 



   … 

13.  Главный специалист по имущественным вопросам отдела городского хозяйства (Швецова Е.В.) – 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 
2.14, 2.17, 2.18, 2.19, 7.3, 7.4 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

14.   Главный специалист по вопросам благоустройства и ЖКХ отдела городского хозяйства (Кудрина Е.М.) 
– протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 
2.14, 2.17, 2.18, 2.19, 7.3, 7.4 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «14»  октября  2019 года №  167 -а 
г. Кологрив 

 
 О внесение изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального  района 

Костромской области №102-а от 16.07.2019 года. 
 

В  связи с кадровыми изменениями в   муниципальном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Кологривского района Костромской области,   руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях 
завершения процедуры изменения типа и утверждения Устава муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление администрации  Кологривского            муниципального  района Костромской 

области №102-а от 16.07.2019 года «Об изменении типа и утверждении Устава муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского района Костромской 
области»  следующее изменение: 

      1) в пункте  3 слова: «Максимову Юлию Николаевну» заменить на слова: 
«Емельянову Евгению Владимировну».  

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

 
  Глава Кологривского муниципального района            Р.В.Милютин 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от «16» июля  2019 года № 102-а 
 

 

 
 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» КОЛОГРИВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 

 
г. Кологрив  

2019 год 
 

 
 
 
 
 
 



   … 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Кологривского района Костромской области (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления деятельности в целях реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочий органов местного самоуправления Кологривского муниципального района  Костромской области по 
организации предоставления дополнительного образования на территории Кологривского муниципального района  
Костромской области. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» Кологривского района Костромской области. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ ДО «Центр детского творчества». 
1.3. Юридический адрес Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Верхняя д.16 
1.4. Местонахождение Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Верхняя д.16 
1.5. Тип Учреждения - бюджетное учреждение. 
1.6. Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - организация дополнительного образования. 
Виды реализуемых образовательных программ: дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кологривский муниципальный район 

Костромской области  (далее - Учредитель). 
Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального района Костромской области  

осуществляются Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Администрация)  и отраслевыми (функциональными) органами Администрации в соответствии с их компетенцией, 
определенной Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального  района Костромской области, устанавливающими 
статус этих отраслевых (функциональных) органов, и настоящим Уставом.  

Учреждение находится в ведении отдела образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Отдел). 

Место нахождения Учредителя: 157440, Костромская область, город Кологрив улица  Набережная речки Киченки, 
дом 13. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме муниципального бюджетного 
учреждения, имеет самостоятельный баланс, обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, 
являющимся муниципальной собственностью Кологривского муниципального района Костромской области, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребенка, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, иными муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального района Костромской области, в том числе настоящим Уставом. 

1.8.  Учреждение имеет открываемые в территориальном органе Федерального казначейства лицевые счета для учета 
средств, поступающих Учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением по решению Учредителя или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо 
от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Устава может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет Учредитель Учреждения. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц. 
1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом и направленной на организацию образовательного процесса, возникают с момента 
его регистрации. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи лицензии. 

1.11. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (отделения, студии, клубы и иные структурные 
подразделения), деятельность которых регламентируется настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений). 

1.13. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы и ассоциации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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1.14. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет учреждение 
здравоохранения, для которого Учреждение обязано предоставить помещение, соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской деятельности. 

1.15. Учреждение имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и другие 
реквизиты. 

 
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-педагогической, художественно-
эстетической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. 

2.2. Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 
1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 
3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
4) укрепление здоровья; 
5) организация свободного времени обучающихся. 
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет основной вид 

деятельности, классифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности - образование дополнительное детей и взрослых. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение, помимо основного вида 
деятельности, вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, классифицированные в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 

          а) деятельность спортивных объектов; 
б) деятельность в области спорта прочая; 
в) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
г) деятельность в области исполнительских искусств; 
д) деятельность учреждений культуры и искусства; 
е) торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов. 
2.5. Указанные в пунктах 2.3 и 2.4 виды деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

а) тренировочные занятия в спортивном зале для детей дошкольного возраста; 
б) организация мастер-классов; 
в) занятия в группе по подготовке к школе будущих первоклассников; 
г) занятия в группе по подготовке к школе будущих первоклассников "Правильные звуки"; 
д) предоставление логопедических услуг; 
е) занятия для населения старше 18 лет: 
в спортивном зале с тренером; 
в группе здоровья; 
ж) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
реализуемыми общеобразовательными учреждениями в установленном порядке; 

з) занятие в группе по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших дошкольное образовательное 
учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение); 

и) занятие в группе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста; 
к) организация методического и технического сопровождения массовых дел для отдельных категорий учащихся 

школ, родителей, общественности (вне рамок программы деятельности Учреждения на учебный год); 
л) организация технического сопровождения массовых мероприятий; 
м) занятия по дополнительным образовательным программам по дисциплинам, не входящим в учебный план и сверх 

учебного плана Учреждения. 
 

3. Порядок управления деятельностью Учреждения. Организация работы Учреждения 
 
3.1. Управление Учреждением осуществляют: 
1) Учредитель, от имени которого выступают лица, определенные пунктом 1.5 настоящего Устава; 
2) директор Учреждения; 
3) коллегиальные органы управления. 
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3.2. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального района Костромской области, настоящим Уставом. 

3.3. К исключительной компетенции Учредителя, в лице Администрации, относится решение следующих вопросов: 
1) утверждение Устава, изменений к нему, в том числе утверждение Устава в новой редакции; 
2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества 

Учреждения; 
3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
4) создание филиалов в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 
5) участие в других организациях; 
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области, муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области 
и настоящим Уставом вопросов. 

3.4. К исключительной компетенции Учредителя в лице Отдела относится назначение директора Учреждения и 
прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, осуществление иных прав и 
обязанностей работодателя в отношении директора Учреждения. 

3.5. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе знакомиться с 
данными бухгалтерского учета и отчетности. 

3.6. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
          3.7. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство и решает вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные действующим 
законодательством Российской Федерации к компетенции Учредителя, Отдела в том числе: 

            1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет интересы Учреждения в судах, органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отечественных и зарубежных организациях; 

2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, совершает иного рода сделки и юридические 
акты, в необходимых случаях согласованные с Учредителем; 

          3) открывает счета в территориальном органе Федерального казначейства, пользуется правом распоряжения 
имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, обеспечивает 
рациональное использование финансовых средств; 

         4) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность 
работы Учреждения; 

         5) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, распределяет 
обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции, несет ответственность за уровень 
квалификации работников; 

          6) распределяет в порядке, установленном действующим законодательством и коллективным договором 
учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам, порядок и размеры премирования; 

          7) применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и распоряжения, 
обязательные для всех работников и обучающихся Учреждения; 

8) несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 
процесса; 

9) обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с установленными нормами и требованиями, в том числе осуществляемое в пределах собственных 
финансовых средств Учреждения; 

10) обеспечивает предоставление Учредителю, Родительскому совету и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

11) организует учет и отчетность Учреждения, обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 
качества образования, создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

12) обеспечивает формирование контингента обучающихся; 
13) обеспечивает разработку и утверждение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. 
3.8. Кандидат на должность директора Учреждения проходит обязательную аттестацию в установленном 

Учредителем порядке. 
3.9. Директор подотчетен Учредителю, в том числе в вопросах: 
1) эффективного использования, содержания и сохранности имущества Учреждения; 
2) соответствия деятельности Учреждения уставным целям; 
3) производственно-хозяйственной деятельности; 
4) расходования средств, выделенных Учреждению. 
3.10. Директор Учреждения не вправе: 
1) осуществлять свои должностные обязанности по совместительству; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/15115568/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0


   … 

2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное или иное вознаграждение, не 
предусмотренное трудовым договором. 

3.11. В случае отсутствия директора в связи с отпуском, болезнью, командировкой или по иным причинам его 
обязанности исполняет заместитель директора, если иное лицо не определено в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
Устава. 

3.12. Органами управления Учреждением являются Общее собрание работников, Педагогический совет. 
3.13. Общее собрание работников Учреждения - постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий всех 

работников Учреждения. 
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, директор или не менее 

одной трети работников Учреждения, а в период забастовки орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения. 
Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществляет председатель Общего собрания работников 

Учреждения, организационное обеспечение работы осуществляет секретарь Общего собрания работников Учреждения. 
Председатель и секретарь избираются на один год на заседании Общего собрания работников Учреждения и выполняют 
свои обязанности на безвозмездной основе. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины 
работников. По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать 
решение, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа работников. 

Решение Общего собрания работников Учреждения принимается открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя. 

3.14. Общее собрание работников Учреждения: 
1) определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование 

представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из 
первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

2) утверждает коллективные требования к работодателю; 
3) принимает решение об объявлении забастовки; 
4) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
5) содействует созданию условий для организации труда и профессионального совершенствования работников 

Учреждения; 
6) дает рекомендации директору Учреждения по принятию локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 
7) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на рассмотрение инициатором созыва 

Общего собрания работников Учреждения. 
3.15. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников, в Учреждении действует Педагогический совет - 
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

3.16. Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 
1) определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении, обсуждает и производит выбор различных 

вариантов образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
3) принимает решение о форме проведения текущего контроля и промежуточной (итоговой) аттестации; 
4) формирует контингент обучающихся Учреждения; 
5) обсуждает календарный учебный график; 
6) разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, Правила поведения 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Учреждения; 
7) рассматривает вопросы о предоставлении Учреждением дополнительных платных образовательных услуг; 
8) инициирует открытие новых структурных подразделений в Учреждении; 
9) рассматривает вопросы представления работников к почетным званиям, государственным наградам; 
10) осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и методической работой. 
3.17. Педагогический совет Учреждения созывается директором в соответствии с планом работы Учреждения не 

менее одного раза в квартал. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 
трети педагогических работников Учреждения. 

Заседание Педагогического совета правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее двух третей 
педагогических работников Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. В случае равного количества голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. Решения Педагогического 
совета оформляются протоколами, реализуются приказами директора Учреждения. 

3.18. В Учреждении может быть создан Родительский совет, который формируется с целью учета мнения родителей 
(законных представителей) по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Деятельность Родительского совета регламентируется настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 
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3.19. Родительский совет заседает по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения по вопросам, 
выносимым на заседание Родительского совета, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и 
оформляются протоколом. Родительский совет функционирует на безвозмездной основе. 

3.20. Родительский совет: 
1) содействует совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, организации и проведения мероприятий в Учреждении; 
2) организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей; 
3) оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении общих собраний; 
4) участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся Учреждения; 
5) формирует Попечительский совет при участии работников Учреждения и представителей общественности. 
3.21. По инициативе обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Учреждении может быть 
сформирован Совет обучающихся. 

Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся Учреждения. 
 

4. Имущество Учреждения 
4.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует: 
1) имущество, являющееся муниципальной собственностью Кологривского муниципального района Костромской 

области, которое закреплено за Учреждением на праве оперативного управления; 
2) денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также поступления от приносящей доходы деятельности 
Учреждения и приобретенное за счет этих поступлений имущество. Указанное имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения; 

3) земельные участки, закрепленные за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с целями своей деятельности, установленными настоящим Уставом, заданиями Учредителя и назначением 
этого имущества. 

На имущество, закрепленное по решению Учредителя за Учреждением и приобретенное Учреждением по иным 
основаниям, оно приобретает право оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя, если оно не использовалось или 
использовалось не по назначению. 

Право оперативного управления Учреждения на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в 
установленном порядке. 

С момента передачи имущества на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и сохранности 
имущества, закрепленного за ним. 

4.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя. Директор 
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

 
5. Муниципальное задание. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

5.1. Деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основному виду 
деятельности в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с муниципальным 
заданием. 

Муниципальное задание формируется Отделом в порядке, установленном постановлением Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
5.2. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется в виде субсидий из 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области, предоставляемых в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального района 
Костромской области. В случаях и порядке, определенных муниципальными правовыми актами Кологривского 
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муниципального района Костромской области, Учреждению могут предоставляться иные субсидии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением по решению 
Учредителя или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду, безвозмездное пользование с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением по решению Учредителя или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.4. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.5. Тарифы на услуги, оказываемые Учреждением, устанавливает Учредитель. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом Учреждения в соответствии с рекомендациями Учредителя. 
5.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.8. Учреждение составляет и ведет план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, определенном 
постановлением Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
6. Трудовые отношения 

6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

6.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора осуществляются от имени Учредителя Отделом. 
6.3. В случае отсутствия директора по причине отпуска, командировки, болезни или иным причинам более двух 

месяцев Отдел определяет работника Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности директора, а также 
поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности указанного работника и установления условия такого 
исполнения обязанностей путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

6.4. Трудовой договор с директором Учреждения может быть расторгнут по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей следующие предельно допустимые значения: 

1) по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками Учреждения (за исключением депонированных 
сумм) - два календарных месяца подряд; 

2) по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, административных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством, 
- три календарных месяца подряд; 

3) превышение кредиторской задолженности над активами баланса Учреждения, за исключением балансовой 
стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под 
обременением (в залоге), в течение трех календарных месяцев подряд. 

6.5. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, заключаемых на 
неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые 
договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения 
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкциях и в трудовых договорах. 

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восьмым 
настоящего пункта; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
указанные в абзаце четвертом настоящего пункта; 

4) признанные недееспособными в установленном гражданским законодательством порядке; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано представлять справку 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

6.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, 
обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда, и несет материальную ответственность в 
установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с осуществлением трудовой 
деятельности. 

 
7. Делопроизводство, учет и отчетность Учреждения. Контроль деятельности Учреждения 

 
7.1. Учреждение ведет бухгалтерский и налоговый учет, формирует и предоставляет в соответствующие органы 

бюджетную, налоговую и статистическую отчетность. 
7.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчеты о выполнении 
муниципального задания, иные отчеты о деятельности Учреждения предоставляется Учредителю в порядке и сроки, 
установленные Учредителем. 

7.3. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения 
утверждается в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

7.4. Учреждение ведет делопроизводство в порядке, определенном федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами технического 
регулирования, муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области. 

7.5. Учреждение в соответствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляет учет, хранение и 
обеспечение сохранности документов, образующихся в деятельности. Учреждение организует работу архива организации 
для временного хранения документов Учреждения до передачи их в муниципальный архив. 

Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий гражданской обороны и 
мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области. 

7.7. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводятся по решению Учредителя 
уполномоченными органами в соответствии с их компетенцией. 

7.8. Контроль использования по назначению закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
имущества осуществляет Администрация Кологривского муниципального района Костромской области. 

7.9. Контроль эффективности деятельности Учреждения, реализации целей его создания, исполнения директором 
заключенного с ним трудового договора, а также соблюдение Учреждением положений настоящего Устава осуществляет 
Комитет. 
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   … 

7.10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет Отдел, Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального района Костромской области по предметам своего ведения. 

7.11. Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации и документов, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 

учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
8.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
8.3. Решения о создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения, утверждении устава и внесении в 

него изменений принимаются в форме постановлений Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, проекты которых разрабатываются Отделом. 

 
9. Локальные нормативные акты Учреждения 

 
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в форме  приказов. 
Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого Учреждения и не могут 

регулировать отношения, складывающиеся вне его. 
10.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение Совета обучающихся, Родительского совета, Общего собрания работников Учреждения. 
Проекты локальных нормативных актов в Учреждении разрабатываются директором Учреждения, а также по его 

поручению - иными работниками Учреждения. Разработчиками проектов локальных нормативных актов могут быть 
также коллегиальные органы управления Учреждением, созданные в Учреждении, в соответствии с их компетенцией, 
определенной настоящим Уставом. 

Локальные нормативные акты подписываются директором Учреждения. 
10.3. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» октября 2019 года № 168-а 

г. Кологрив 
 
О внесении изменений в Регламент антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области  
 
Руководствуясь Положением об антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области, утвержденным губернатором Костромской области Ситниковым С.К. от 26.06.2018г., в целях 
приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, 

  
ПОСТАНАВЛЯЮ: 
1. Внести в Регламент антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
30.11.2018  № 197-а, следующее изменение: 

1) абзац 3 пункта 24 раздела IV «Порядок проведения заседаний Комиссии» Регламента изложить в следующей 
редакции:  

«Члены Комиссии вправе делегировать свои полномочия иным лицам только в случае уважительных причин 
(болезнь, отпуск, командировка. В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при необходимости, возможность 
присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности». 

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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   … 

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

 
Пп Глава Кологривского муниципального района                                                                    Р.В. Милютин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 15 » октября 2019 года №  169-а  

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 17.08.2015 
№ 129-а 

В целях приведения   нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 
актуальное состояние, руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального  
района Костромской области от 17 августа 2015 года № 129-а «О создании центра тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта Кологривского муниципального района Костромской области» следующие изменения: 

1) Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 11 июня 2014 года № 540 «Об 
утверждении Положения  о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 1219 «Об утверждении порядка 
создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них». 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 15  »  октября  2019года   №  171- а 
г. Кологрив 

  
Об  утверждении  Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В  соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кологривского муниципального района, согласно 
приложению № 1. 



   … 

2. Утвердить форму сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму расчетов (обоснований) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, согласно приложению № 3.    

                4.   Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы 
администрации  по экономике и финансам Семенова А.М. 

                5.   Настоящее  постановление   вступает   в   силу  со   дня   его официального опубли-кования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 



   … 

Приложение № 1     
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                      постановлением администрации 
                                                                                              Кологривского муниципального района 

                                                                                                                   Костромской области 
                                                                                                      от «15» октября 2019 года N 171- а 

 
 

Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  

учреждений Кологривского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в целях организации процесса составления, утверждения и 

формирования отчетности о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных 
бюджетных учреждений (далее – учреждение) муниципального образования Кологривский муниципальный  район 
Костромской области.  

2. План составляется на финансовый год.   
 

2. Порядок составления Плана 
3. План составляется учреждением до начала финансового года, на этапе формирования проекта 

бюджета Кологривского  муниципального   района на очередной финансовый год  по кассовому методу в рублях с 
точностью до двух знаков после запятой по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, содержащего 
следующие части:  

заголовочную; содержательную; 
оформляющую. 

4. В заголовочной части Плана указываются:  
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, 

уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;  
наименование документа; 
дата составления документа;  
наименование учреждения;  
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; дополнительные  реквизиты,   

идентифицирующие   учреждение   (юридический адрес учреждения и адрес   фактического местонахождения 
учреждения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 
учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса);  

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе 
сведения;  

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору 
единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).  

5.Содержетельная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.  
6. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 
цели    деятельности    учреждения    в    соответствии    с  федеральными  законами  и 
нормативными правовыми актами, законами и нормативными правовыми актами 
Костромской области, нормативными правовыми  актами   органов местного самоуправления муниципального 

образования Кологривского район и уставом учреждения;  
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения;  
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;  
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);  

           общая  балансовая  стоимость  движимого  муниципального  имущества  на  дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;   

           иная  информация  по  решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  
учредителя. 
7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:  



   … 

а) показатели финансового состояния учреждения, включающие показатели о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана согласно Таблице 2.1 
приложения № 1 к Порядку (далее - Таблица 2.1);  

б) показатели по поступлениям и выплатам учреждения согласно Таблице 2.2 приложения № 1 к Порядку (далее - 
Таблица 2.2);  

в) показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения согласно Таблице 2.2.1 приложения 
№ 1 к Порядку (далее - Таблица 2.2.1);  

г) сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения согласно Таблице 2.3 приложения № 
1 к Порядку (далее - Таблица 2.3);  

д) справочную информацию согласно Таблице 2.4 приложения № 1 к Порядку (далее - Таблица 2.4).  
8. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам учреждение составляет на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, 
исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых 
объемах расходных обязательств:  

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - муниципальное задание);  
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;  
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;  
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия, по исполнению которых от 

имени администрации Кологривского муниципального  района Костромской области планируется передать в 
установленном порядке учреждению;  

- бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации).  

9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением:  
9.1. На основании информации, полученной от ГРБС, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка с указанием, в 

том числе:  
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;  
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов. Справочно указываются 

суммы публичных обязательств перед физическим лицом,  
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия, по исполнению которых от имени администрации 

Кологривского муниципального района передаются в установленном порядке учреждению, бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), а также средства во временном распоряжении учреждения.  

9.2. Исходя из планируемых объемов оказания и планируемой стоимости реализации услуг (выполнения работ) и 
реализации ценных бумаг с указанием, в том числе:  

- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;  

- поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных и бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами).  

10. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе 
соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.2.  

10.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, 
подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"   
согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 
11. Плановые показатели по выплатам, связанным с выполнением учреждением муниципального задания в пределах 

общего объема субсидии на выполнение муниципального задания могут рассчитываться с превышением нормативных 
затрат, определенных в порядке, установленном администрацией Кологривского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  



   … 

11.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, 
подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане 
закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"      согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013  № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".  

12. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 
учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 
формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным администрацией 
Кологривского муниципального района.  

13. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в 
Плане данные, - руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической службы 
учреждения (подразделения) или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа. 

14. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящими Требованиями составляются 
новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 
выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок, 
указанных в пункте 11.1 настоящих Требований. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем 
учреждения. 

3. Требования к утверждению Плана и Сведений   
15. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем 

муниципального бюджетного учреждения.  
16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком составляются новые 

План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, 
проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок, указанных в 
пункте 7.1 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.  

17. Внесение изменений в План и (или) Сведения допускается при уточнении объемов финансового обеспечения 
деятельности учреждения по следующим основаниям:  

− принятие решения о бюджете Кологриовского муниципального района на очередной финансовый год,  
предусматривающее изменение объемов бюджетных средств, предусмотренных для учреждения;  

− внесение изменений в решение о бюджете Кологривского муниципального района на текущий финансовый год,  
связанных с уточнением объемов бюджетных средств, предусмотренных для учреждения;  

− уточнение в течение года средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;  
− изменение объема оказываемых услуг;  
− изменение экономических условий: цен на материалы, топливо, тарифов на энергоресурсы, переоценка основных 

средств, налогового законодательства и прочее.  
18. Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о бюджете Кологривского муниципального 

района на очередной финансовый год, осуществляется по представлению учреждением соответствующих обоснований и 
расчетов на величину измененных показателей. 

 
 

Приложение N 1  
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  

утвержденного постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

от  «15»  октября 2019 года  № 171- а 
 

План финансово-хозяйственной деятельности 
 

на 20__  год (на 20____год и плановый период 20____ и 20____ годов) 
 

 

     ___» ____________ 20____ г. Форма по ОКУД      

   Дата    



   … 

 
 

 
 

 по ОКПО 
 

      
   ИНН    

менование учреждения _________________________      
   

КПП 
     

      
 

 по ОКАТО 
     

ница измерения: руб. 

   
          
          

                                                                                                      ОКЕИ       
менование органа, осуществляющего              Глава по БК       

кции и полномочия учредителя _____________________________ 
 

 
     

      

идический адрес учреждения _______________________________           

ес фактического местонахождения           
еждения  ______________________________________________           

 по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
          

        
 

 не являющихся участниками бюджетного процесса)  
 
 
 
 
 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
 
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 



   … 

 
2. Финансовые параметры деятельности учреждения 
2.1. Показатели финансового состояния учреждения 

 
на  _______________ 20__ г.  

                                                                     (последнюю отчетную дату)  
 

 
Наименование показателя Сумма, рублей  

I. Нефинансовые активы, всего:  
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего  

в том числе:  
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления  
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

 
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности 

 
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в 
аренду, безвозмездное пользование  
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего  

в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества    
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества    
II. Финансовые активы, всего   

из них:   
2.1. Денежные средства учреждения, всего   

в том числе:   
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах   
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации   
2.2. Иные финансовые инструменты   
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета, всего   
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего   

в том числе:   
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета  



   … 

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

 
III. Обязательства, 
всего из них: 

 
3.1. Долговые обязательства  
3.2. Кредиторская задолженность:  

в том числе:  
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств бюджета, всего: 

 
в том числе:  

по оплате труда  
по начислениям на выплаты по оплате труда   
по социальным и иным выплатам населению   
по расходам на закупку товаров, работ, услуг   
по уплате налогов, сборов и иных платежей   
по прочим расходам   

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:   

в том числе:   
по оплате труда   
по начислениям на выплаты по оплате труда   
по социальным и иным выплатам населению   
по расходам на закупку товаров, работ, услуг   
по уплате налогов, сборов и иных платежей   
по прочим расходам   

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего   
в том числе:   

по оплате труда   
по начислениям на выплаты по оплате труда   
по социальным и иным выплатам населению   
по расходам на закупку товаров, работ, услуг   
по уплате налогов, сборов и иных платежей   
по прочим расходам 



   … 

 
2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения* 

на "_____"  __________20_____г. 
 

   
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)  

          
     в том числе:    
          

  Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Всего Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

 

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

Субсидии 
на 

осуществле
ние 

капитальн
ых 

вложений 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 

доход 
деятельности 

 
Наименование показателя Код 

строки 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
всего из них 

гранты  
   

1 2 3 4 5 6 7 9 10  
          

Поступления от доходов, всего: 100 х        
   в том числе:          
          

Доходы от собственности 110   х х х  х  
          

Доходы от оказания услуг, работ 120    х х    
          

В том числе по ПФДОД 121         
Доходы от штрафов принудительного изъятия, пеней, 
иных сумм 

130   х х х  х 
 

          
Безвозмездные поступления от наднациональных          

  организаций, правительств иностранных государств,          
международных финансовых организаций 140   х х х  х  
          
Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150  

 
х 

 
 х х  

        



   … 

Прочие доходы 160   х х х    
          

Доходы от операций с активами 180 х  х х х  х  
          

Выплаты по расходам, всего: 200 х        
в том числе на:          

          
Выплаты персоналу всего: 210         

          
из них:          

          
оплата труда  

211 
        

Начисления навыплаты по оплате труда 
        

212         
          
Социальные и иные выплаты 220         
населению, всего          
из них:          
          
Уплату налогов, сборов и иных 230         
платежей, всего          
из них:          
          
Безвозмездные перечисления 240         
организациям          
Прочие расходы (кроме расходов на 250         
закупку товаров, работ, услуг)          
Расходы на закупку товаров, работ, 260         
услуг, всего:          
Услуги связи 261         
Коммунальные услуги, всего 262         
из них:          
Теплоэнергия 263         
Электроэнергия 264         
Вода 265         
Услуги по содержанию имущества 266         
Прочие услуги 267         



   … 

Приобретение основных средств 268         
Увеличение стоимости МЗ 269         
Поступления от оказания услуг на платной основе от 
иной приносящей доход деятельности 300         
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего: 310         
Приобретение основных средств  320         
Увеличение стоимости МЗ 330         
          
Поступления финансовых активов, 400 х        
всего:          
          
из них:          
          
Увеличение остатков средств 410         
          
Прочие поступления 420         
          
Выбытие финансовых активов, 500         
всего          
          
из них:          
          
Уменьшение остатков средств 510         
          
Прочие выбытия 520         
          
Остаток средств на начало года 600 х        
Остаток средств на конец года 700 х        
 

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н) 

  
2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения* 

на "_____" ____________________20_____г. 
 

   Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00  
               



   … 

         в том числе:    
              

       в соответствии с Федеральным 
в соответствии с Федеральным 

 
       

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
 

   

Всего на закупки 

 
законом от 18 июля 2011 г. № 223- 

 
  

Год 

 
"О контрактной системе в сфере 

 

Наименование Код 

 
ФЗ "О закупках товаров, работ, 

 
    

закупок товаров, работ, услуг для 
 

начала 
    

услуг отдельными видами 
 

показателя строки 
    

обеспечения государственных и 
 

закупки 
    

юридических лиц" 
 

      
муниципальных нужд" 

 
           
              
   на 20__г. на 20__г.  на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г.  
   очередной 1-ый год  2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год  
   финансовый планового  планового финансовый планового планового финансовый планового планового  
   год периода  периода год периода периода год периода периода  
              

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12  
              

Выплаты по расходам              
на закупку товаров, 0001 х            
работ, услуг всего:              

в том числе:              
              

на оплату контрактов              
заключенных до начала 

1001 х 
           

очередного финансового 
           

             
года:              

              
на закупку товаров              
работ, услуг по году 2001             
начала закупки:              

               
* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н) 



   … 

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения* 
 

на "______" ____________________20______г.  
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб., с точностью до двух  

знаков после запятой - 0,00) 
 

   
    

1 2 3  
Остаток средств на начало года 010   
Остаток средств на конец года 020   
Поступление 030   

    
Выбытие 040   

    

2.4. Справочная информация    
    

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей  
    

1 2 3  

Объем публичных обязательств, всего: 010   
    

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных    
полномочий муниципального заказчика в 

020 
  

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
  

   
Федерации), всего:    

    

Объем средств, поступивших во временное 
030 

  

распоряжение, всего: 
  

   
     

 
* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

 
 
 
 

Руководитель учреждения ____________ ________________________ 
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   
 ___________   ________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________ ________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

тел. _____________________________ 
 
 

на "______" ____________________20______г 



   … 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 16  »  октября  2019  года №  172  -а 
г. Кологрив 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  

 
        В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001года № 136-ФЗ,   

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Провести 25 ноября 2019 года торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений на право заключения договоров аренды земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена по адресу (описание местоположения):  
     1.Костромская обл., Кологривский р-н, п.Колохта,  общая площадь земельного участка –     2650 кв.м, категория 
земель - земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения,  с 
кадастровым номером: 44:06:090708:117, разрешенное использование: для строительной промышленности. 
Срок аренды: 49 лет 
    2.Установить: 
  1) начальную цену (ежегодная арендная плата) предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере 2230  (Две тысячи двести тридцать)  рублей  (без учета НДС), на основании отчета об оценке № 66/19 по 
состоянию на 17 сентября 2019 года, составленного  ИП Павлов А.Г. член СМАО -  реестровый номер 502; 
   2)размер задатка для участия в торгах – 20%  начальной цены права на заключение договора аренды — 446 
(Четыреста сорок шесть ) рублей 00 копеек; 
 3)шаг аукциона – 3% - 66 (Шестьдесят шесть) рублей 90 копейки; 
  3.Утвердить: 
 1) извещение о проведении аукциона  (Приложение №1);                                         
 2) проект договора аренды земельного участка (Приложение №2). 
 4. Извещение о проведении аукциона, подлежит опубликованию на официальном сайте Российской Федерации – 
www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном издании «Кологривский информационный вестник».  
 5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте  Кологривского муниципального района – www.kologriv.org. 
 6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                               Р.В.Милютин  

 
Приложение № 1 

Утверждено 
 постановлением администрации  Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 от « 16 » октября  2019 года № 172 -а 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области сообщает о проведении торгов в форме 

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений на право заключения договора аренды 
земельного  участка 

 
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, постановлением 

администрации  Кологривского муниципального района Костромской области от  «  16  »  октября 2019 года № 172 -а   «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 
Организатор аукциона (уполномоченный орган) - администрация  Кологривского муниципального района Костромской 
области  
Дата, время и место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона):  
25 ноября 2019 г. в 14:00 по московскому времени по адресу: Костромская область, р-н Кологривский, город Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д.13, кабинет заместителя  главы администрации по экономике и финансам. 
Порядок проведения аукциона: в соответствии с Приложением №1 к извещению 
Определение участников аукциона состоится  
19 ноября 2019 г. в 10:00 по месту проведения аукциона. Решение о признании претендентов участниками торгов 
оформляется протоколом и размещается на официальном сайте Российской Федерации. Все претенденты уведомляются о 

http://www.torgi/
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принятом решении 20 октября 2019 г.   
Предмет аукциона - право  заключения договоров  аренды земельных   участков: 
Лот № 1 - земельный участок расположен по адресу (описание местоположения):     Костромская обл., Кологривский р-н, 
п.Колохта,  общая площадь земельного участка –    2650 кв.м, категория земель - земли  промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности, и земли иного специального назначения,  с кадастровым номером: 44:06:090708:117, разрешенное 
использование: для строительной промышленности. 
Ограничения, обременения по использованию земельного участка -  нет 
Начальная цена (ежегодная арендная плата) – 2230  (Две тысячи двести тридцать)  рублей 
- размер задатка - 446 (Четыреста сорок шесть ) рублей 00 копеек,  
-шаг аукциона -    364 (Триста шестьдесят четыре) рубля 32 копейки. 
Срок аренды – 49 лет. 
Границы земельного участка по конкретному лоту: в границах, указанных в кадастровом паспорте  
Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по желанию претендента с 
представителем «Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по 
тел. (49443) 5-13-14, либо самостоятельно по месту нахождения участка. 
О размере задатка и форме заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю требуется внести денежную 
сумму в размере 20 (двадцати) процентов начального размера арендной платы за 1 (один) год.  
Задаток перечисляется на счет: расчетный счет УФК по Костромской области области (Администрация муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области)  КПП 
441301001, ИНН 4413002293  р/с № 40101810700000010006, Банк получателя: Отделение Кострома г.Кострома; БИК 
043469001, ОКТМО 34612101, КБК  91211105013130000120 «За аренду земельного участка» и должен поступить на 
указанный счет до дня окончания приема документов для участия в аукционе, т.е. до 18  ноября  2019 года (включительно).  
Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату арендной платы за первый год аренды. Всем лицам, 
которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Все условия возврата задатков регулируются договором о задатке и 
действующим законодательством. 
После того, как на расчетный счет, указанный выше, внесены денежные средства в размере задатка, Заявитель обращается в 
администрацию  Кологривского муниципального района Костромской области  для подачи заявки на участие в аукционе 
(форма заявки указана в Приложении №2 к извещению). 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие аукционе. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д.13 в 
течение рабочего времени с 08-00 часов до 17-00 часов, обед с 12-00 часов до 13-00 часов местного времени. 
Начало срока подачи заявок на участие в аукционе 18  октября 2019 г. с 8.00 местного времени 
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 18  ноября 2019 г. до 17-00 часов местного времени. 
Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора.(Приложение №3) 
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, официальном сайте «Организатора аукциона» в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
возвращает участникам аукциона внесенные задатки. 
 С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по 
месту приема заявок, на официальном сайте торгов Российской Федерации в сета «Интернет» www.torgi.gov.ru и на сайте  
администрации Кологривского муниципального района – www.kologriv.org..  
 Контактный телефон - 8 (49443) 5-13-14. 
 

Приложение №1 к извещению 
 о проведению аукциона  

 
Порядок проведения аукциона 

1. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, определен статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
2. Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков является открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок (далее- Аукцион). 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Начальная цена предмета аукциона определена на основании статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. 
4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
5.  Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
6. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. 
7. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
 8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
Участников аукциона. 
9. Организатор аукциона проводит аукцион в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной 
цены (начального размера арендной платы за один год), "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет цену права 
(размер арендной платы за один год) и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы за один год. 
10. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются: 
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона; 
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы). 
11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
13. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 



   … 

не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
14. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 
17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 16 настоящей аукционной документации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей аукционной документации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 
18. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона 
указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
19. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 14, 15 или 16 
настоящей аукционной документации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

 
 

Приложение №2 к извещению 
 о проведению аукциона  

 
Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору аукциона 
 в администрацию  Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица 
 индивидуального предпринимателя, юридического лица ) 
_________________________________________________ 

адрес: ____________________________________ 
___________________________________________ 

телефон: _______, эл. адрес: ____________________ 
 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу: 
__________________________________________________________, лот № __________ 

назначенном на __________________________,  
                                                                                                                      (дата аукциона) 
− _______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) юридического 
лица) 

 
2. Паспорт ______________ выдан __________________ ________________________ 
            (серия, номер)            (дата выдачи)                 (кем выдан) 



   … 

_______________________________________________________________________          ______ 
                                                                                                                                                                                    (код 

подразделения) 
3. ___________________  ______________________________ 

                                 (ИНН)         (ОГРН, ОГРНИП) 
       4._________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента) 
 
5.Почтовый адрес:___________________________________________________________________ 
 
6. Телефон ________________________ 
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории городского поселения город Кологрив, государственная собственность на которые 
не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект 
договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения) такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое 
присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу:_________________________________________________________, с кадастровым номером ________________   , 
площадью  _____________ . 

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении. 
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в 

установленный срок. 
10. Банковские реквизиты для возврата задатка: 

Банк __________________________________________________________________________________ 
Расчётный счёт _______________________________ Корреспондентский счёт __________________________ 
БИК_________________________________________ Лицевой счёт ___________________________________ 
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________________ 

11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю 
Администрации  Кологривского муниципального района Костромской области  согласие на осуществление всех действий с 
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, 
обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес 
регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его 
выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих 
персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно. 
______________________________ _______________________________________________ 
Фирменное наименование (наименование)                        (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество, 
руководителя или        юридического лица – претендента                                                                                   уполномоченного 
лица, действующего по доверенности) 
 
              М. П.                          
Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут регистрационный №  
 
Уполномоченное организатором аукциона лицо,  принявшее заявку:  
______________        ____________________________ 
     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

Приложение №2 
Утвержден 

 постановлением администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 от « 16 » октября 2019 года №  172 -а 
 
 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N______ 
 
г. Кологрив                                                                                                          «_____» ____________2019 г. 
 
 
  Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области  в лице 
________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  
____________________________________________, в  лице ___________________________________ , именуемый в 
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 



   … 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу 

(описание местоположения): __________________________, кадастровый номер – _____________________,  общей 
площадью – _______кв. м., категория земель – ________________________________, разрешенное использование земельного 
участка – _____________________________  (далее-Участок).  

 
2. Срок Договора 

2.1.Срок аренды Участка устанавливается:  на ___________  лет (года). 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Костромской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. За пользование Участком Арендатор обязан уплачивать арендную плату. 
Годовой размер арендной платы определяется по итогу аукциона в размере _____________   Арендная плата за квартал: А_кв 
= А_год / 4 = ______________________________________ 

3.2.Арендная плата по Договору  вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого 
месяца, следующего за расчетным кварталом, путем перечисления на расчетный счет , УФК по Костромской области 
(Администрация муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области)  КПП 441301001, ИНН 4413002293  р/с № 40101810700000010006, Банк получателя: Отделение 
Кострома г.Кострома; БИК 043469001, ОКТМО 34612101, КБК  91211105013130000120 «За аренду земельного участка» 

3.3.В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Арендатором в сумме __________ 
рублей. 

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день поступления платежа 
задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задолженности по пене. Если 
на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж 
считается авансовым. 

4. Права и обязанности Сторон 
Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке при существенном нарушении Договора 
арендатором.   

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

4.2.    Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 

указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя, при этом на субарендатора распространяются все 

права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Участка в субаренду осуществляется без согласия 

Арендодателя при условии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 
4.3.3.  Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя. В указанном случае ответственным 

по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом 
заключение нового Договора  с Арендодателем не требуется. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав и обязанностей осуществляется без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. Переход прав и обязанностей по Договору совершается в письменной форме и подлежит государственной 
регистрации в случаях, установленных законом. 

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на 
тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных 
должностных лиц. 

4.4.5. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) изменений к нему, в случаях, 
предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Костромской области и предоставить 



   … 

зарегистрированный Договор Арендодателю в 2-дневный срок после регистрации. 
4.4.6. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, следующий за днем окончания 

срока действия настоящего Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи. 
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в 
надлежащем состоянии.  

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия, юридического 
адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения деятельности предприятия, учреждения или организации. 

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие правила благоустройства 
и санитарного содержания, установленные действующим законодательством. 

4.4.10. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся задолженность по 
арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.11. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижимого имущества, 
расположенные на арендуемом земельном участке. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта приема-

передачи (приложение к Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера 
невнесенной арендной за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по 
арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 

законодательством. 
6.3. Наряду с указанными в пункте 6.2 настоящего Договора основаниями аренда земельного участка может быть 

прекращена по инициативе арендодателя по следующим основаниям: 
1) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а 

именно при: 
-использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование приводит к причинению 

вреда окружающей среде; 
 - порче земель; 
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв; 
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, 

предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные 
решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями; 

2) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, 
предусмотренными Земельным кодексом; 

6.4. Прекращение аренды земельного участка по основаниям, указанным в абзаце втором подпункта 1 пункта 6.3 
настоящего Договора, не допускается в случаях установленных федеральными законами. 

6.5. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопреемников) права и обязанности 
Сторон по настоящему Договору прекращаются. 

6.6.Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора. 
 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 
8. Особые условия Договора 

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору, 
заключенные на 1 (один) год и более, подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области  и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды, договора  передачи  Арендатором своих прав и обязанностей по Договору не 
может превышать срок действия Договора. 
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8.3. Договор субаренды Участка, договор  передачи  Арендатором своих прав и обязанностей по Договору   
прекращает свое действие при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением 
Договора или односторонним отказом от исполнения Договора. 

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управлении 
Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Костромской области<4>. 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему несет Арендатор. 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
Костромская область, город Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, 13 
 
Арендатор: _______________________________________ 
 

10. Подписи Сторон 
Арендодатель: _____________________ ____________ 
 
Арендатор:      ______________________ __________ 
                                                                                                                                                  

 Приложение  
  к договору  аренды 

                                                                                                                   земельного участка  №  ________ 
                                                                                                                      от «   ____» ____________ 2019 г. 

А К Т 
ПЕРЕДАЧИ - ПРИЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

                                                                                                 
         
 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области  в лице главы Кологривского муниципального 
района Костромской области ________________________________, действующего на основании Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и  ____________________________________________, в  лице ___________________________________ , 
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",   составили настоящий АКТ 
о нижеследующем 
 1.В соответствии с условиями Договора аренды земельного участка №____ от «_____» _________________2019г.  
Арендодатель передает в пользование и владение Арендатору земельный участок, расположенный по адресу (описание 
местоположения):  _______________________________, кадастровый номер – __________________,  общей площадью – 
_____________ кв. м., категория земель – ______________, разрешенное использование земельного участка – 
____________________________________  (далее-Участок),   
Характеристика Участка. 
   1.1. На Участке имеются :  -   __________________ 
   1.2. Благоустройство Участка: 
   1.3. Имеющиеся недостатки Участка: - нет 
  1.4. Установленные ограничения и обременения:  - нет 
Арендатор принял указанный Участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, который 
соответствует приведенной выше характеристике 
     2. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательство Арендодателя по передаче Участка 
выполнено, у сторон нет претензий по существу Договора. 
 
Арендодатель: _____________________ __________ 
 
Арендатор:      ______________________ __________ 
 
 
 

Извещение  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:030901:3, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня Ивтино. Участок находится примерно в 
130 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-
н. Номер кадастрового квартала 44:06:030901. 
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Заказчиком кадастровых работ является Сусов Павел Юрьевич, его почтовый адрес: г. Москва, ул. Академика 
Миллионщикова, д. 7, корп. 1, кв. 103, контактный телефон 8(910)401-26-59. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., 
Кологривский р-н, д. Ивтино, у д. 7, «25» ноября 2019г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «21» октября 2019г. по «22» ноября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «21» октября 2019г. по «22» ноября 
2019г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 

− кадастровый квартал 44:06:030901, Костромская обл., Кологривский р-н. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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