
 
 
 
 
 

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 ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 09 »   марта  2022  года №  49-а 
г. Кологрив 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств по муниципальным автомобильным 

дорогам общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов 
Кологривского муниципального  округа Костромской области. 

  
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков, 

вследствие неблагоприятных климатических условий, руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 
года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О 
порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской 
области», распоряжением администрации Костромской области от 14 февраля  2022 года № 24 -ра «О введении 
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Костромской области в 2022 году», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести в период с 18 апреля по 17 мая 2022 года включительно по муниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования   Кологривского муниципального округа Костромской области временное ограничение  
движения транспортных средств всех марок, в том числе тракторов и самоходных машин, с разрешённой 
максимальной (полной допустимой) массой более 6 тонн. 

2.   Установить перечни автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального округа и 
улично-дорожной сети населенных пунктов Кологривского муниципального округа Костромской области , на 
которых вводится временное ограничение движения согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на: 
пассажирские перевозки автобусами, в том числе  международные; 
перевозки пищевых продуктов,  лекарственных препаратов,  топлива для котельных, горюче-смазочных 

материалов, газообразного топлива, сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки 
древесной, почты и почтовых грузов; 

перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ; 

перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении государственных или 
муниципальных контрактов и договоров подряда); 

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий; 

перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз 
мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ); 

перевозки грузов  транспортными  средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба; 

перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 10 (687) 
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Костромской области (при исполнении государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда, 
заключенных с владельцами автомобильных дорог); 

транспортные средства образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных средств по категории "С" 
(водитель грузового автомобиля);  

транспортные средства, перевозящие продовольственные и непродовольственные товары первой 
необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом в период проведения 
мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. 

4. Отделу по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области (Стёпкин С.И.) организовать установку дорожных знаков, запрещающих движение транспортных средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать ОГИБДД  МО МВД России «Мантуровский»  обеспечить соблюдение настоящего 
постановления  в соответствии с действующим законодательством. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-
политической газете «Кологривский край» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа. 
 
Глава Кологривского муниципального округа                                                          С.В. Данилов  
 

Приложение №1  
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от «09» марта  2022 г. № 49-а 
 

Перечень  
автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального округа, на которых вводится временное  

ограничение движения 
№ п/п Наименование автомобильных дорог и их участков Протяженность, 

км 
Разрешительная 
максимальная 

масса, т. 
1 Под. к н.п. Починок 1,1 6,0 

2 Под. к пос. Екимцево 0,6 6,0 
3 а/д Кологрив-Лисицино 43 6,0 
4 Под. к н.п Логутиха 0,2 6,0 
5 Под. к н.п. Малышино 1 6,0 
6 Под. к н.п. Иваново 0,8 6,0 
7 Под. к н.п. Белоглазово 0,9 6,0 
8 а/д Ильинское - . Б. Горка 4,1 6,0 
9 Под. к н.п. Маракино 0,5 6,0 

10 Под. к н.п. Жураново 0,7 6,0 
11 Под. к н.п.. Шоргутово 0,5 6,0 
12 Под. к н.п.  Березник 1,3 6,0 
13 Под. к н.п. В.Воймас 1 6,0 
14 Под. к н.п Ивановка 0,2 6,0 
15 Под. к н.п. Казанка 5,2 6,0 
16 Под. к н.п. Белавино 0,5 6,0 
17 Под. к н.п.. Котляж 0,2 6,0 
18 а/д  В.Палома -  Половиново 4 6,0 
19 Под. к д. Яковлево 0,5 6,0 
20 Под. к н.п. Каменка 1 6,0 
21 а/д Ужуга-Колохта 15,7 6,0 
22 Под к н.п. Ивтино 0,5 6,0 
23 Под. к н.п. Н.Воймас 0,8 6,0 
24 Под. к н.п.. Павлово 0,7 6,0 
25 Под. к н.п. Хапово 2 6,0 
26 Под. к н.п. Октябрьский 2,4 6,0 
27 Под. к п. Варзенга 0,5 6,0 



28 а/д Илешево-. Красный Бор 0,9 6,0 
29 Под к н.п. Герасимово 1,0 6,0 
30 а/д Лисицино-Рубцово 10,5 6,0 
31 Под.к н.п.Урма 2,7 6,0 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «     » марта  2022 г. №        -а 

 
Перечень  

улично-дорожной сети населенных пунктов Кологривского муниципального округа, на которой вводится временное  
ограничение движения 

№ п/п Наименование автомобильных дорог и их участков Протяженность, 
км 

Разрешительная 
максимальная 

масса, т. 
1 

     ул. Автовокзальная 0,8 
6,0 

2      ул. Алексинская 0,5 6,0 
3      ул. Базарная 0,9 6,0 
4      пер. Безымянный 0,7 6,0 
5      ул. Верхняя 0,45 6,0 
6      ул. Воробьева 0,2 6,0 
7      пер. Восточный 0,75 6,0 
8      ул. Запрудная 0,3 6,0 
9      ул. Заречная 1,46 6,0 

10      ул. Кирова 0,85 6,0 
11      ул. Кольцевая 1,05 6,0 
12      ул. Комсомольская 2 6,0 
13      ул. Котлова 0,28 6,0 
14      ул. Куйбышева 1 6,0 
15      ул. Ладыженского 0,5 6,0 
16      пер. Лесной 0,25 6,0 
17      ул. Мелиораторов 0,4 6,0 
18      ул. Механизаторов 0,3 6,0 
19      ул. Молодежная 1,5 6,0 
20 ул. Набережная р. Алексинки 0,5 6,0 
21 ул. Набережная р. Киченки 0,95 6,0 
22      ул. Набережная р. Унжи 0,9 6,0 
23      ул. Нагорная 1,2 6,0 
24      ул. Некрасова 1,4 6,0 
25      ул. Новая Слобода 1,6 6,0 
26      ул. Новозагородная 0,3 6,0 
27      пер. Новый 0,25 6,0 
28      ул. Октябрьская 2,2 6,0 
29      ул. Павлова 0,8 6,0 
30      ул. Парковая 0,65 6,0 
31      пер. Первомайский 0,4 6,0 
32      пер. Песочный 0,3 6,0 
33      ул. Победы 0,25 6,0 
34      ул. Полевая 1,13 6,0 
35      пер. Родниковый 0,2 6,0 
36      ул. Северная 2 6,0 
37      пер. Садовый 0,75 6,0 
38      пер. Смирнова 0,3 6,0 
39      пер. Советский 0,25 6,0 
40      пер. Театральный 0,18 6,0 
41      ул. Трефолева 1,2 6,0 
42      пер. Унженский 0,3 6,0 
43      ул. Центральная 0,7 6,0 



44      ул. Честнякова 0,3 6,0 
45      ул. Энергетиков 0,7 6,0 
46      ул. Энтузиастов 1,1 6,0 
47      пер. Юбилейный 0,2 6,0 
48      пер. Южный 0,3 6,0 
49      деревня Тодино 5,8 6,0 
50      поселок Верхняя Унжа 3 6,0 
51      деревня Судилово 2,8 6,0 
52      деревня Березник 1 6,0 
53 Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием 

дер.Суховерхово 
0,6 6,0 

54 дер. Суховерхово  3,4 6,0 
55 пос. Екимцево  2,65 6,0 
56 дер. Лисицино  3,1 6,0 
57 дер. Большая Чежма  3,4 6,0 
58 дер. Починок  2,0 6,0 
59 дер. Павлово  1,5 6,0 
60 д.Аверьяновка 0,2 6,0 
61 д.Логутиха 0,450 6,0 
62 д.Хмелевка 0,4 6,0 
63 д.Шилекша 0,1 6,0 
64 д.Иваново 0,7 6,0 
65 д.Козлово 0,350 6,0 
66 д.Герасимово 0,2 6,0 
67 Дорога с твердым покрытием Лисицино-Курочкино  6,0 6,0 
68 с. Ильинское 3,0 6,0 
69 д. Белоглазово 1,7 6,0 
70 д.Пехарово 1,3 6,0 
71 д.Яковлево 2,5 6,0 
72 д.Шоргутово 1,9 6,0 
73 д.Б.Каменка 0,7 6,0 
74 д.Маракино 2,3 6,0 
75 пос.Воймас 3,8 6,0 
76 д.Высоково 3,16 6,0 
77 д.Белавино 0,720 6,0 
78 д.Половиново 0,320 6,0 
79 пос.Ужуга 4,65 6,0 
80 пос.Колохта 3,05 6,0 
81 пос.Октябрьский 1,92 6,0 
82 д.Черменино 2,55 6,0 
83 с.Илешево 1,2 6,0 
84 д.Бурдово 0,57 6,0 
85 пос.Варзенга 3,195 6,0 
86 д.Зеленино 1,05 6,0 
87 пос.Красный Бор 2,88 6,0 
88 д.Овсяниково 1,32 6,0 
89 д.Хапово 0,93 6,0 
90 д.Шаблово 0,48 6,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  09   »   марта  2022года №  50-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа 

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 округа 
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – 
Перечень).  

2. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального округа (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: 
1) от 04 октября 2019 года № 162-а «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

2)от 27 января 2020 года № 19-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04.10.2019 № 162-а» 

3) от 28 июля 2020 года №145-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04.10.2019№162-а» 

4) от 23 июня 2021 года № 112-а « О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04.10.2019 № 162-а» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы 
администрации Семенова А.М.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п  Глава Кологривского муниципального округа                                                                  С.В.Данилов 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

округа  Костромской области 
                                                                                                                                                  от «  09   »  марта  2022 года №50-а   

 
Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

1. Управляющий делами администрации (Козырева С.А.) – протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.9,  ч 2 ст 3.1, ч 4 ст 3.1 (в отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления), ч 3 ст 6.3,  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. 
2. Начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса,  имущественных и земельных отношений 
администрации (Ломтева Н.Е.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями, 5.1,  
7.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
3. Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации (Шахова Л.С.) – 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3,  2.12 5.4, 7.2, 9.2, 9.3  Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 
4. Помощник главы по мобилизационной работе   (Голубева Т.Л.) – протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями частями 1 и 2 ст 4.4, статьями 4.6, 7.4, 8.5, 8.8 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 



5. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи (Соловьева Г.А.) – протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.6 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях. 
6. Заместитель начальника отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 
отношений администрации (Лебедева О.А.)– протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.14, 2.18, 2.19 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях.  
7. Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации (Лобачева М.И.) – 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 8.2, 8.3, ч.2 ст 8.9 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 
8. Главный специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Манева Т.Н.) – протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.5, 7.1 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 
9. Главный специалист по земельным отношениям отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных 
и земельных отношений администрации (Веселова М.Н.) – протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.11, 2.19, 10.1 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
10. Главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа (Гусева О.С)-
протоколы об административных правонарушениях,   предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4,2.5, 2.6,2.7, 2.13, 2.15, 
2.18, 2.19, 8.2, ч.1 ст 8,9 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
11. Главный специалист по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды                               
отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа(Ширяев А.А)- протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.9, 2.11, 2.17, 2.18 Кодекса  Костромской 
области об административных правонарушениях. 
12. Начальник отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа(СтепкинС.И)-протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5,  2.8, 2.10, 2.12, 8.4, 9.1 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 
13.Главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа (Маслова Н.И) – 
протоколы об административных правонарушениях , предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.15, 2.18, 
2.19,8.2,ч.1 ст.8.9  Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
14.Главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского      муниципального округа (Дабижа Ю.А)- 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 ,2.2, 2.4, 2.6,2.7, 2.15, 2.18, 2.19 , 
8.2, ч.1 ст.8.9 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
15.Главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа (Голубева О.А) – 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4,2.6,2.7, 2.15, 2.18, 
2.19,8.2,ч.1 ст.8.9  Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  09  »  марта  2022 года № 51-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Программы финансового оздоровления и социально-экономического развития 

Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы 
 

В целях укрепления устойчивости бюджетной системы Кологривского муниципального округа Костромской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу финансового оздоровления и социально-экономического развития Кологривского 

муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы (далее - Программа) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделам администрации Кологривского муниципального округа Костромской области ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовый отдел администрации  
Кологривского муниципального округа Костромской области информацию о реализации Программы. 



3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18 ноября 2019 года № 203-а «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных 
финансов Кологривского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы  
администрации  Семенова А.М. 

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

 

Глава Кологривского  муниципального округа                                               С.В. Данилов 
                                                                                               

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением  администрации  
Кологривского муниципального округа 

от « 09 » марта  2022  г. № 51-а    
 

ПРОГРАММА  
финансового оздоровления и социально-экономического развития  Кологривского муниципального округа 

Костромской области на 2022 – 2024 годы 
 

Глава 1. Общие положения 
            1. Программа финансового оздоровления и социально-экономического развития  Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 – 2024 годы (далее – Программа) разработана в  целях 
формирования бюджетной политики округа, ориентированной на создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Кологривского муниципального округа, укрепление устойчивости бюджетной 
системы и социально-экономического развития  округа в финансовой и бюджетной сферах. 
           2.  Программа определяет основные направления деятельности администрации Кологривского 
муниципального округа в сфере оптимизации  расходов бюджета муниципального округа, ограничения  бюджетного 
дефицита, погашения просроченных расходных обязательств  и социально-экономическое развитие  округа в 
финансовой и бюджетной сферах на период до 2024 года включительно. 

 
Глава 2. Цели и задачи Программы 

3. Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы, оздоровление муниципальных финансов 
Кологривского муниципального округа Костромской области и социально-экономическое развитие Кологривского 
муниципального округа Костромской области в финансовой и бюджетной сферах. 

4. Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач 
Программы: 

1) сохранение устойчивости бюджетной системы Кологривского муниципального округа и обеспечение 
сбалансированности бюджета муниципального округа; 

2) погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Кологривского муниципального округа. 
 

Глава 3. Мероприятия Программы 
 5. Мероприятия Программы предусматривают систему мер администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области по улучшению состояния бюджетной системы, оздоровлению  муниципальных 
финансов и социально-экономическому развитию Кологривского муниципального округа Костромской области в 
финансовой и бюджетной сферах. 

6. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: 
1) оптимизация  расходов бюджета Кологривского муниципального округа; 
2) погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств) Кологривского 

муниципального округа; 
3) направление собственных доходов бюджета муниципального округа на исполнение долговых 

обязательств. 
7. План мероприятий по реализации Программы финансового оздоровления и социально-экономического 

развития Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы приведен в приложении 
N 1 к настоящей Программе. 
 

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
10. Реализация Программы позволит:  
1) оздоровить муниципальные финансы Кологривского муниципального округа; 
2) укрепить устойчивость бюджетной системы Кологривского муниципального округа; 
3) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность 

бюджетных расходов; 



4) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Кологривского муниципального округа; 
5)улучшить показатели социально-экономического состояния Кологривского муниципального округа в 

финансовой и бюджетной сферах. 
11. Целевые индикаторы реализации мероприятий программы финансового оздоровления и социально-

экономического развития Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы 
приведены в приложении N 2 к настоящей Программе. 

 
Глава 5. Методика оценки реализации Программы 

12. Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением плана 
мероприятий по реализации Программы. 

13. Выполнение мероприятий планируется осуществлять администрацией Кологривского муниципального 
округа (далее – ответственные исполнители) в пределах бюджетных ассигнований бюджета Кологривского 
муниципального округа на соответствующий год. Ответственные исполнители ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансовый отдел Кологривского муниципального 
округа информацию о реализации мероприятий Программы и объеме полученного бюджетного эффекта. 

14. Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается отделом 
экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как 
степень достижения целевых показателей (индикаторов), указанных в приложении N2 к настоящей Программе, по 
формуле: 

 

R= i
n × 100%

, 
 
где: 
R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 
i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 
N - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 
Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 
 

Таблица 
 
Критерии оценки реализации Программы 
 

Значение показателя эффективности реализации 
Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 
от 70% до 90% средняя 
менее 70% низкая 

 

http://internet.garant.ru/#/document/42762916/entry/15000


Приложение  1 
 

к Программе финансового оздоровления и  
социально-экономического развития  Кологривского 

муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Кологривского муниципального округа  

Костромской области на 2022 - 2024 годы  
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители Бюджетный эффект, тыс. рублей 

2022 2023 2024 

I. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области 
1. Проведение анализа нормативных правовых актов 

Кологривского муниципального округа Костромской 
области по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимости,  внесение 
изменений (в случае необходимости) 

2022-2024 годы 
 

Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

 

   

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в 
отношении уплаты имущественных налогов 

2022-2024 годы 
 

Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   

3. Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и 
установленных ставок по налогам, не влияющих на 
стимулирование предпринимательской деятельности, 
недопустимость установления сверхнизких ставок по 
земельному налогу 

2022-2024 годы Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   

4. Проведение систематической работы по: 
1)легализации заработной платы, сокрытой от 
налогообложения; 
2)привлечению к налогообложению выявленных объектов 
недвижимости и земельных участков; 
3)контролю за постановкой на налоговый учет 
обособленных подразделений организаций, 
зарегистрированных в других субъектах Российской 
Федерации и осуществляющих деятельность на 
территории района; 
4)выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без постановки на 

2022-2024 годы Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   



налоговый учет; 
5)контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
представивших «нулевую» отчетность 

5. Сокращение задолженности по обязательным платежам в 
бюджет, укрепление платежной дисциплины посредством 
рассмотрения организаций и индивидуальных 
предпринимателей на бюджетной комиссии при главе 
муниципального округа 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа 

   

6. Проведение работы по реализации Соглашения о 
взаимодействии Управления федеральной налоговой 
службы России по Костромской области, Управления 
федеральной службы судебных приставов по Костромской 
области, управления внутренних дел по Костромской 
области, Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области, органов местного 
самоуправления и департамента финансов Костромской 
области по увеличению поступлений платежей по 
транспортному налогу в бюджет  

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа 
 

   

7. Передача в налоговый орган сведений о фактах 
использования не по целевому назначению 
(неиспользования по целевому назначению) земель 
сельскохозяйственного назначения или земель в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства, и последующее использование полученных 
сведений  для администрирования земельного налога. 

2022-2024 годы отдел экономики, 
агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных 
отношений  Кологривского 
муниципального округа; 
 органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   

8. Проведение муниципального земельного контроля для 
привлечения землепользователей, нарушивших земельное 
законодательство, к административной ответственности 

2022-2024 годы Отдел экономики, 
агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
округа; органы местного 
самоуправления муниципального 
округа 

   

9. Оптимизация структуры муниципального имущества с 
целью получения дополнительных доходов от его 
использования или реализации 

2022-2024 годы Отдел экономики, 
агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных 
отношений администрации  
Кологривского муниципального 

   



округа, органы местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального округа 

10. Обеспечение качественной и своевременной претензионно 
- исковой работы по взысканию задолженности: 
по арендной плате за земельные участки; 
по арендной плате за использование муниципального 
имущества; 
плате за негативное воздействие на окружающую среду 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, органы 
местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   

11. Увеличение доходов, совершенствование долговой 
политики 

Ежемесячно Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа 

   

12. Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального округа  

Ежемесячно Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа; отдел  экономики, 
агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
округа 

   

13. Повышение объема собственных средств за счет 
проведения большего количества платных мероприятий, в 
т.ч. с привлечением областных учреждений по отрасли 
«Культура» 

2022-2024 годы Администрация округа, Отдел  
культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
округа 

 

 

80 

 

 

82 

 

 

85 

14. Осуществление работы по стимулированию 
инвестиционной привлекательности Кологривского 
муниципального округа 

2022-2024 годы Отдел экономики, 
агропромышленного комплекса,  
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
района 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Кологривского муниципального округа 

15. Организация мониторинга бюджетной сети (количество 
бюджетных учреждений, количество персонала, 
используемые фонды, объемы и качество предоставляемых 
муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений). 
Оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом 
необходимого (желаемого) уровня обеспеченности 
муниципальными услугами 

Ежегодно  Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел  культуры, туризма, 
спорта молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
округа, органы местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального округа 

   



16. Предоставление финансирования из бюджета 
муниципального округа на питание учащихся 
муниципальных образовательных организаций с учетом 
принципа малоимущности, установить критерии 
нуждаемости при предоставлении мер социальной 
поддержки в виде компенсации платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающие 
образовательные программы дошкольного образования 

2022-2024 годы Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
округа 

 

 

97,6 

 

 

103,2 

 

 

103,2 

17. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание 
учреждений бюджетной сферы Кологривского 
муниципального округа (установка приборов учета, 
осуществление строгого контроля за списанием ГСМ, 
введение лимитов на услуги связи) 

2022-2024 годы Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел  культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
Кологривского муниципального 
округа, органы местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального округа 

   

18 Установление моратория на увеличение численности 
муниципальных служащих. 

 Органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
округа 

   

19. Реализация мероприятий по энергосбережению  2022-2024 годы Отдел   архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского 
муниципального округа; 
 отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
округа, органы местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального округа 

   

20. Рассмотрение главных распорядителей бюджетных 
средств на рабочей группе по повышению эффективности 
расходов бюджета Кологривского муниципального округа 
(выполнение рекомендаций по оптимизации расходов) 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

III. Мероприятия по погашению просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств) Кологривского муниципального округа 



21. Проверка обоснованности возникновения и достоверности 
отражения в годовой отчетности кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной, 
подведомственных муниципальных  учреждений 

2022-2024 годы Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, главные распорядители 
бюджетных средств бюджета 
округа 

   

22. Инвентаризация муниципальных контрактов и договоров, 
заключенных подведомственными муниципальными 
учреждениями, на соответствие утвержденным лимитам 
бюджетных обязательств и планам финансово-
хозяйственной деятельности 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

23. Проведение инвентаризации кредиторской задолженности 
с целью списания задолженности с истекшим сроком 
исковой давности, в том числе подведомственных 
муниципальных  учреждений 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

24. Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной 
кредиторской задолженности подведомственных 
муниципальных учреждений, анализ причин 
возникновения задолженности 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

25. Принятие обязательств подведомственными 
муниципальными учреждениями в текущем финансовом 
году при условии первоочередного исполнения 
обязательств  прошлого года 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

26. Представление в финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального округа  Костромской 
области информации о погашении имеющейся 
просроченной кредиторской задолженности 
подведомственных муниципальных учреждений с 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, отдел 
образования администрации 
Кологривского муниципального 

   



указанием конкретных мер по ее погашению округа 

27. Сокращение просроченной кредиторской задолженности 
бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

2022-2024 годы Администрация Кологривского 
муниципального округа, 
финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

   

28. Выполнение условий Соглашений о мерах по повышению 
эффективности использованию бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального округа 

Ежегодно Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального 
округа, органы местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального округа 

   



Приложение 2       
   к программе 

финансового оздоровления и социально-экономического 
 развития Кологривского муниципального округа 

 Костромской области на 2022 - 2024 годы 
 

Целевые индикаторы 
реализации программы и социально-экономического развития Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы  

 
N 

п/п 
Целевые индикаторы 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета Кологривского муниципального 
округа Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему 
объему расходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области за отчетный 
год, % 

4,3 4,2 4,1 

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году к уровню 
предыдущего года, % 

104.0 105,0 106.0 

3. Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кологривского муниципального округа 
Костромской области к общему объему доходов бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области за отчетный год, % 

33,0 34,0 34.0 

4. Доля расходов местного бюджета, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов 
местного бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение 
делегированных полномочий),  
% 

14,0 15,0 16,0 

5. Отношение дефицита местного бюджета к исполнению доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений за отчетный год, % 

<5,0 <5,0 <5,0 

6. Объем муниципального долга Кологривского муниципального округа Костромской области, 
тыс. рублей 

11 877,5 11 877,5 11 877,5 

7. Отношение муниципального долга Кологривского муниципального округа Костромской области к 
доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % 

31,5 31,5 31,5 

8. Доля собственных доходов местного бюджета, направляемых на исполнение долговых обязательств, % 4,5 4,5 4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 44:06:040102:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская обл., Кологривский муниципальный р-н, Ильинское с/п, с. 
Ильинское, земельный участок 21А, номер кадастрового квартала 44:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Журов Дмитрий Васильевич, его почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 2, кв. 88, контактный телефон 8(910)451-71-26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., 
Кологривский муниципальный р-н, Ильинское с/п, с. Ильинское,  у д. 21А, «16» апреля 2022г. 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 «14» марта 2022г. по «15» апреля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «14» 
марта 2022г. по «15» апреля 2022г., 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 44:06:040102:27, Костромская обл., Кологривский р-н, с. Ильинское; 
кадастровый квартал 44:06:040102, Костромская обл., Кологривский р-н, с. Ильинское 
 

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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