
  
 
 
 
 
 

                                                       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 «30» октября 2019 года № 183-а 
г. Кологрив 

 
Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2024 годы» 

 
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2024 год». 

2. Утвердить: 
1) положение об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2024год» (Приложение №1); 

2) состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2024 год» (Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03 апреля 2017 года № 49-а «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2017 год» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Кологривского муниципального района Костромской области на 2017 – 2022 годы». 

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

 
                                                                                                                                                                               Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
 Кологривского муниципального 

района Костромской области 
 от «30»_октября_2019 г. №_183-а 

 
Положение 

об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2018-2024 год»  
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 51 (582) 
06 декабря 
2019 года 
Бесплатно 



1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2024 год» (далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 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 и настоящим Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации Кологривского муниципального района. 
4. В сфере своей компетенции Комиссия: 
1) рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2024 год» (далее – муниципальная программа)  на предмет 
соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению; 

2) рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным требованиям; 

3) рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках 
муниципальной подпрограммы; 

4) рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего 
пользования; 

5) проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной подпрограммы; 
6) контролирует и координирует реализацию муниципальной программы; 
7) Осуществляет приёмку товаров, работ, услуг в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2024 
год». Приемка результатов исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, 
который подписывается всеми членами муниципальной комиссии и утверждается Главой Кологривского муниципального 
района. 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его отсутствия 
обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных 

обязанностей; 
2) руководит деятельностью Комиссии; 
3) организует и координирует работу Комиссии; 
4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений. 
8. Секретарь Комиссии: 
1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
2) осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
3) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с проведением видео фиксации с последующим 

размещением видеосъемки на официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с письменным 
уведомлением направить для участия в заседании своего представителя. При этом в таком уведомлении должно 
содержаться указание на предоставление или не предоставление представителю члена комиссии права голоса. 

12. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов. 
13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательствующего на Комиссии является решающим. 

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на Комиссии и 
секретарем. 

Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии размещается на 
официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального 

района Костромской области 
 от «30»_октября_2019 г. №_183-а 

 
Состав 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2018-2024год» 
 

 
Семенов Андрей 
Михайлович 

- заместитель главы администрации по финансовым вопросам, 
председатель комиссии  
 

Козырева  
Светлана Александровна 
 

- управляющий делами администрации, заместитель председателя 
комиссии 

Шахова  
Любовь Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ, секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии:  
Смирнова  
Людмила Алексеевна 
 

 
 
-                                              

 
 
начальник отдела городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

Арзубов  
Александр Алексеевич 
 
Виноградов  
Олег Евгеньевич 
 
Выскубов Дмитрий 
Александрович 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

Контрактный управляющий администрации Кологривского 
муниципального района 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 
 
Депутат собрания депутатов Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 

Граблева  
Римма Павловна 
 

- председатель Совета ветеранов (по согласованию) 

Гуляев  
Михаил Леонидович  

- представитель Регионального отделения общероссийского 
общественного движения «Народный фронт за Россию» в 
Костромской области (по согласованию) 
 

Чумичева 
Галина Михайловна  

- член Общественного совета (по согласованию) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  «  29  » ноября 2019 года  № 213-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и  оценки налоговых расходов 
Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2018 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район, Уставом городского 
поселения город Кологрив постановляю: 
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 1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов и  оценки налоговых расходов 
Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив. 

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

экономике и финансам Семенова А.М. 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник», но не ранее 1 января 2020 года. 
 
 
               Глава Кологривского муниципального района                                                                    Р.В. Милютин 

 
 

Приложение   
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района 
 от  29  ноября 2019  № 213-а  

 
Порядок 

формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Кологривского 
муниципального района, городского поселения город Кологрив 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов и методику оценки 
налоговых расходов Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив  (далее - налоговые 
расходы). 

Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и оценка эффективности 
налоговых расходов. 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджетов Кологривского муниципального района и городского поселения 
город Кологрив, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 
предусмотренными в качестве мер муниципальной  поддержки  и (или) целями социально-экономической политики 
Кологривского муниципального района и городского поселения город Кологрив, не относящимися к муниципальным 
программам; 

куратор налогового расхода -  структурное подразделение администрации Кологривского муниципального района, 
ответственное в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района, за достижение  целей социально-экономического развития Кологривского 
муниципального района и городского поселения город Кологрив; 

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, 
предоставляемые отдельным социально незащищенным группам населения, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также организациям, целью деятельности которых является поддержка населения; 

технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые 
расходы, предоставляемые в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Кологривского муниципального района; 

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, 
предоставляемые в целях стимулирования экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и 
последующего увеличения объема налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в 
бюджет Кологривского муниципального района; 

нормативные характеристики налогового расхода - наименование налогового расхода, категории получателей, условия 
предоставления, срок действия, целевая категория налогового расхода;  



целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, показатели (индикаторы) достижения целей 
предоставления налогового расхода; 

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о численности фактических получателей, фактическом и 
прогнозном объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет;  

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых расходов в разрезе направлений деятельности, содержащий 
указания на  соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов  и сроки действия таких положений; 

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налоговых 
расходов, предусмотренных перечнем налоговых расходов; 

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового 
расхода. 

3. В целях оценки налоговых расходов финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района: 

а) формирует перечень налоговых расходов; 

б) ведет реестр налоговых расходов; 

в) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценку объема налогового 
расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой кураторами 
налоговых расходов. 

4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов местного бюджета формируют в отношении 
каждого налогового расхода данные о значениях фискальных характеристик соответствующего налогового расхода за 
год, предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 
году. 

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов: 

а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно приложению к 
настоящему Порядку; 

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода. 

II. Формирование перечня налоговых расходов. Формирование и ведение реестра налоговых расходов 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается финансовым 
отделом администрации Кологривского муниципального района ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового 
года и направляется на согласование ответственным исполнителям, а также иным органам, организациям, которые 
проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов. 

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок до 5 апреля текущего финансового года 
рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов, их структурным 
элементам, направлениям деятельности. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается 
согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений, проект перечня 
считается согласованным в отношении соответствующих позиций. 



При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов  в срок до 15 апреля текущего финансового года 
финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района обеспечивает проведение согласительных 
совещаний с соответствующими органами, организациями. 

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень 
налоговых расходов считается сформированным и размещается на официальной сайте администрации Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в  полномочия органов, организаций, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 
рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района соответствующую информацию для уточнения указанного перечня. 

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 ноября текущего финансового года  и до 
15 декабря текущего финансового года в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района о бюджете Кологривского муниципального района, решения Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив о бюджете городского поселения город Кологрив на очередной финансовый год,  

11. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в порядке, установленном настоящим постановлением 
администрации Кологривского муниципального района. 

III. Оценка налоговых расходов 

12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются кураторами соответствующих налоговых 
расходов и утверждаются ими по согласованию с финансовым отделом администрации Кологривского муниципального 
района. 

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 

Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района ежегодно в срок до 20 июня формирует и 
направляет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых расходов за отчетный финансовый 
год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а 
также данные о значениях фискальных характеристик за год, предшествующий отчетному финансовому году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка перечня налоговых расходов и информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют 
паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и 
включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются: 

соответствие налоговых расходов  целям и задачам социально – экономической политики Кологривского 
муниципального района, городского поселения город Кологрив; 

востребованность льготы, освобождения или иной преференции. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности 
рассматриваемого налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать 
рассматриваемый налоговый расход к отмене либо сформулировать предложения по совершенствованию механизма ее 
действия. 

16. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на  достижение целей 
муниципальной политики и включает оценку бюджетной эффективности налогового расхода. 



17. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего показателя 
(индикатора) как разница между значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета. 

18. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется: 

а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами достижения 
поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с текущим объёмом 
налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых 
расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того же эффекта) в случае применения альтернативных 
механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков 
за счет средств бюджета Кологривского муниципального района, бюджета городского поселения город Кологрив; 

предоставление гарантий из бюджетов Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив 
по обязательствам соответствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в 
сфере деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков; 

б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (в отношении стимулирующих 
налоговых расходов). 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется за 
период с начала действия налогового расхода или за 5 лет, предшествующих отчетному году, в случае если налоговый 
расход действует более 6 лет на момент проведения оценки эффективности, по следующей формуле*(1): 

,  , 

где: 

  - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет 
Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив от j-го налогоплательщика - бенефициара 
налогового расхода в i-ом году. 

В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения оценки эффективности, объем налогов, 
сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет Кологривского муниципального 
района, городского поселения город Кологрив от налогоплательщиков - бенефициаров налогового расхода в отчетном 
году, текущем году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается (прогнозируется) по данным куратора 
налогового расхода и финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района; 

- базовый объем налогов, сборов и таможенных платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых 
расходов, в бюджет Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив от j-го 
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле: 

 , 

где: 

 - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет 
Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив от j-го налогоплательщика - бенефициара 
налогового расхода в базовом году; 
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 - объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в пользу j-го налогоплательщика -
 бенефициара налогового расхода в базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления налогового расхода в пользу j-го 
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода, либо шестой год, предшествующий отчетному году в случае, 
если налоговый расход осуществляется в пользу налогоплательщика-бенефициара налогового расхода более 6 лет; 

- номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета Кологривского муниципального района в i-ом году по 
отношению к базовому году, определяемый исходя из реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно 
прогнозу социально-экономического развития Кологривского муниципального района, городского поселения город 
Кологрив  на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу бюджетов Кологривского 
муниципального района, городского поселения город Кологрив на очередной финансовый год и плановый период, а 
также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу; 

 - количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в i-ом году; 

 - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Кологривского муниципального района, принимаемая 
на уровне ключевой ставки Центрального Банка России. 

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе предусматривать 
дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 

19. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов); 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения 
поставленных целей и задач. 

20. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода 
формулирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего 
осуществления. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и рекомендации по 
результатам такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района в срок до 10 августа текущего финансового года. 

21. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных программ  
Кологривского муниципального района, городского поселения город Кологрив. 

22. Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района обобщает результаты оценки и 
рекомендации по результатам оценки налоговых расходов. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и  налоговой  
политики Кологривского муниципального района в части целесообразности сохранения (уточнения, отмены) 
соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования перечня налоговых расходов  

и оценки налоговых расходов Кологривского муниципального 
 района, городского поселения город Кологрив 

Перечень 
информации, включаемой в паспорт налогового расхода Кологривского муниципального района, 

городского поселения город Кологрив 

Наименование характеристики Источник данных 



I. Нормативные характеристики налогового расхода Кологривского муниципального района, городского    поселения 
город Кологрив (далее - налоговый расход) 

1. Наименование налога, сбора, по которому предусматривается налоговый расход перечень налоговых 
расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной 
преференции) 

перечень налоговых 
расходов 

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального закона, 
иного нормативного правового акта, устанавливающее налоговый расход 

перечень налоговых 
расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора 
налогового расхода (далее 
- куратор) 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

10. Наименования структурных элементов  в рамках которых реализуются цели 
предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том 
числе и ее структурных элементов 

данные куратора 

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе  и ее структурных элементов 

данные куратора 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей 
предоставления налогового расхода на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному 
финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора доходов 

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка 
объема налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей) 

данные финансового 
отдела 

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем 
отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора доходов 



18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора  по которому 
предусматривается налоговый расход, в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет Кологривского муниципального района 
по видам налогов, сборов  за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 
году (тыс. рублей)2 

данные главного 
администратора доходов 

20. Объем налогов, сборов  задекларированных для уплаты получателями 
соответствующего налогового расхода за шесть лет, предшествующих отчетному 
финансовому году (тыс. рублей)2 

данные главного 
администратора доходов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 29 » ноября 2019 года №  214-а 

г. Кологрив 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
      В целях совершенствования работы в области защиты прав несовершеннолетних, в связи с кадровыми перестановками, 
руководствуясь ст. 4 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 г. № 349 - ЗКО "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области", Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кологривского муниципального района Костромской области, утверждённым постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14.12.2018 года № 213-а,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района 
Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 ноября 2017 года № 
202-а «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 
2)  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30.11.2017 года № 202-а». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
"Кологривский информационный вестник". 

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

                              
                                                                                                               Приложение  

                                                                        Утверждён  
постановлением администрации Кологривского 

                                                                муниципального района Костромской области 
от «29» ноября 2019 г. №  214-а 

 
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кологривского муниципального района Костромской области 
  

Разумова Г.А. Заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 



 
Карелина Н.Б. 
 
 
 
 
Комиссаров Ю.В.  

комиссии; 
Заведующий сектором семейной политики, опеки и попечительства 
администрации Кологривского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии ; 
 
 
начальник УУП и ИПДН ПП № 11 МО МВД РФ "Мантуровский", 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Морозова А.Л. Главный специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кологривского муниципального района, ответственный 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Вахотин Н.Р. Дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского 
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России  по Костромской области, лейтенант 
внутренней службы (по  согласованию); 

Гоглева С.А. 
 
 
Зверева С.А.  
 

Директор ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 
 
Инспектор по делам несовершеннолетних ПП № 11 МО МВД РФ 
"Мантуровский" (по согласованию); 
 

Комарова И.Г. 
 
 
Лебедева Е.В.  
 
 
Лебедева М.С.  
 
 
Манева Т.Н. 
 
Руссу Т.Б. 
 
Ткаченко К.В. 

Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального района; 
 
Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области (по согласованию); 
 
Представитель уполномоченного по правам ребёнка  в Кологривском районе 
(по согласованию); 
 
Инспектор ДПС МО МВД РФ "Мантуровский" (по согласованию); 
 
Педиатр ОГБУЗ Кологривская ЦБ (по согласованию); 
 
Начальник отдела образования администрации  
Кологривского муниципального района; 
 

Хробостов Э.В. 
 
 
Чистякова Н.А. 

Директор ОГБУ «Центр занятости населения по Кологривскому району»(по 
согласованию); 
 
Ведущий специалист  по первичному воинскому учёту администрации  
Кологривского муниципального района (по согласованию); 

 Шевченко  Л.В. Главный врач ОГБУЗ Кологривская РБ (по согласованию). 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «04 »  декабря  2019 года №  216 -а 

г. Кологрив 



 
 О внесении изменений в административный регламент осуществления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения город Кологрив, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в административный регламент осуществления администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08 
декабря 2014 года № 235-а (в редакции постановления администрации от 17 июля 2015 года № 112-а, от 30 июня 2016 
года № 117-а, от 11 июля 2016 года № 120-а, от 13 января 2017 года № 4-а, от 19  июня 2017 года, № 88-а, от 27 октября 
2017 года № 181-а) следующие изменения: 

1) по тексту Административного регламента  слова «сельские поселения» в соответствующем падеже 
исключить. 

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

3. 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 « 04 »  декабря  2019 года № 217-а 

г. Кологрив 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30.06.2017 №99-а 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения город Кологрив, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 

июня 2017 года № 99-а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановления 
администрации от 27 октября 2017 года № 180-а) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления, постановочной части и Порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля  на территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области слова 
«сельские поселения» в соответствующем падеже исключить. 

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

3. 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 
 

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 44:06:000000:152, расположенного по адресу: Местоположение 

mailto:zempred@mail.ru


установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Кологривский р-н, СПК «Родина», номер кадастрового квартала 44:06:030902. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Николай Валентинович, его почтовый адрес: Костромская обл., 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Октябрьская, д.65, контактный телефон 8(915)905-55-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., Кологривский 
р-н, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д.13 «13» января 2020г. в 14 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 
«09» декабря 2019г. по «10» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «09» декабря 2019г. по «10» января 
2020г., 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 номер 44:06:000000:152, 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»). 

 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” участники общей долевой собственности СПК «Родина» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
44:06:000000:152. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, СПК «Родина». 

Я, Лебедев Николай Валентинович, проживающая по адресу: 157440, Костромская обл., Кологривский р-н, г. 
Кологрив, ул. Октябрьская,д.65, тел.: 8(915)905-55-84, являюсь заказчиком работ по подготовке проекта межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей по адресу: Костромская обл., Кологривский р-н, СПК «Родина», с 
кадастровым номером исходного земельного участка 44:06:000000:152, кадастровому инженеру Завьяловой Тамаре 
Сергеевне, квалификационный аттестат 44-11-81, почтовый адрес: 157500, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 8(49449)5-34-
02, 8-910-951-09-41, Email: zempred@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться с «09» декабря 2019 года по «10» января 2020 года по адресу: 157500, 
г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, ООО «Шарьинское землеустроительное предприятие» с понедельника по пятницу с 8-00 
до 17-00.  

Направлять возражения и предложения о доработке проекта межевания в течении тридцати дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 157440, Костромская обл., Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. 
Октябрьская, д.65; 157500, Костромская обл., г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, Завьяловой Тамаре Сергеевне. Возражения 
относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность. Обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположение границы выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю на данном земельном участке. 
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