
 
 
 
 
 

                            
                               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 «07» июня 2021 года  № 97-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы» 

 
С целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального 

развития Кологривского муниципального района, руководствуясь «Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденным  
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от  21 января 2015 № 10-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы» (приложение). 
2. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 

муниципального района  (Ломтева Н.Е.) обеспечить  в ходе реализации муниципальной программы   «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021-2025 годы» координацию деятельности основных её исполнителей, контролировать  целенаправленное и 
эффективное использование средств и выполнение намеченных мероприятий. 

3. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  (Одинцова С.Л.): 

1) подготовить проект соответствующих изменений в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2021 год; 
     2) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ежегодно    соответствующие средства 
для реализации данной программы. 
         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Г.А.Разумову 

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

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                               С.В.Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации 

                                                                      Кологривского  муниципального района  
Костромской области  

от «07» июня 2021 года № 97-а  
 

Муниципальная программа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2021-2025 годы» 

 
Раздел 1. Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Кологривского  муниципального  района  Костромской 
области на 2021-2025 годы» (далее - Программа) 

Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 26 (658) 

30 июля 
2021 года 

 



разработки Программы местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Закон Костромской области от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области» 

Заказчик Программы Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
Координатор Программы Заместитель главы администрации  по социальным вопросам 
Ответственный 
исполнитель - 
разработчик Программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Цель Программы Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение 
задач социального развития Кологривского муниципального района 

Задача Программы формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Сроки реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета. 
Общий объём финансирования Программы составляет 110 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы: 

2021 год – 22 тыс. рублей; 
2022 год – 22 тыс. рублей; 
2023 год – 22 тыс. рублей; 
2024 год – 22 тыс. рублей; 
2025 год – 22 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших субсидии – 3 ед. к 2025 году. 
2) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятиях – 2 ед. к 2025 году. 
 3) Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными 
некоммерческими организациями, получившими субсидии – 25 ед. к 2025 году. 
 4) Охват участников мероприятиями, проводимыми социально 
ориентированными некоммерческими организациями – 350 чел. к 2025 году. 

 
Раздел 2.  Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций определяются следующими нормативно-правовыми актами: Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                   
«О некоммерческих организациях»; законом Костромской области от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области». 

В соответствии с частью 3 статьи 31.3 Федерального закона от 12.01.1996г.            № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относится создание условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного участия населения в решении 
общественно значимых задач, стоящих перед органами местного самоуправления, которое достигается в том числе, путем 
создания организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Решение задач совершенствования муниципального управления невозможно без активного вовлечения институтов 
гражданского общества. На сегодняшний день в Кологривском муниципальном районе накоплен опыт по формированию 
механизма взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений, прежде всего, органов 
территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Данные организации являются проводником обратной связи между населением и исполнительными органами 
местного самоуправления. При их помощи исполнительные органы местного самоуправления получают информацию об 
эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность. Они 
способны не только профессионально участвовать в решении возникающих проблем, оказывать качественные социальные 
услуги населению, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем. 

По состоянию на 01.01.2021 г., по данным Министерства юстиции Российской Федерации, на территории 
Кологривского муниципального района зарегистрировано             6 некоммерческих организаций, из них: 3 профсоюза, 2 
религиозных организации,   1 общественная организация. 

Базовыми проблемами остаются: 
1) низкая финансовая устойчивость; 
2) пассивное восприятие населением происходящих социально значимых событий; 



3) невысокая степень вовлеченности граждан в решение вопросов местного значения; 
4) нереализованный потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций как равноценных 

партнеров и участников государственных и муниципальных заказов на оказание услуг населению. 
На сегодняшний день в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций Кологривского  

муниципального района  имеется комплекс проблем, которые можно решить при активной поддержке муниципалитета, - это 
организация работы с ветеранами и инвалидами, социальная поддержка населения, развитие спорта и патриотическое 
воспитание молодёжи. Поэтому необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование 
программно-целевого метода, обеспечивающего увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию управления и контроля.  

 
Раздел 3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

               
      Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы определяются исходя из    следующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
-закон Костромской области от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области» 
  

Раздел 4. Цель, задачи и сроки реализации Программы 
 Целью Программы является вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач 
социального развития Кологривского  муниципального района. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующей задачи: формирование открытой и конкурентной 
системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Сроки реализации Программы: 2021 - 2025 годы. 
 
 

Раздел 5.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
 1) Предоставление финансовой поддержки осуществляется по результатам конкурса социально ориентированных 

некоммерческих организаций путем предоставления субсидий из местного бюджета. 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы» представлен в 
Приложении № 1  к Паспорту муниципальной программы. 
 
 

Раздел 6.Показатели муниципальной Программы  и прогноз конечных результатов ее реализации 
  
 За период реализации Программы (2021 – 2025 годы) планируется достичь следующих результатов: 
 1) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии – 2 ед. к 

2025 году. 
2) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших 

участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях – 2 ед. к 2025 году. 
 3) Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, 

получившими субсидии – 27 ед. к 2025 году. 
 4) Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими 

организациями – 350 чел. к 2025 году. 
Источником информации для расчета показателей 2, 3 и 4 являются отчеты о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими 
организациями в конце финансового года. В отчетах указываются: 

1) областные, межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия, в которых участвовали 
организации; 

2) количество человек, участвующих в мероприятиях; 
3) количество проведенных организациями мероприятий.  
Социальные показатели (индикаторы) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Кологривского  муниципального района Костромской области на 2021-2025 
годы» приведены в Приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с порядком оценки эффективности 
реализации Программы. 

 
Раздел 7. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

Программы 
 

 Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы: 
1) актуализация и реализация соглашений социально ориентированных некоммерческих организаций с 

добровольческими (волонтерскими) организациями, учреждениями культуры, образования   в целях дальнейшего 
формирования в районе  единого социального пространства через реализацию различных  программ и проектов, 
принципиальных на  решение задач социального развития Кологривского  муниципального района. 



2) участие в мероприятиях по привлечению в местный бюджет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Костромской области, федерального бюджета. 

 
Раздел 8.Анализ рисков реализации муниципальной Программы 

 
Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 

достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые 

впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой 

инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение 
бюджетной  составляющей  в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, 
необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав 
граждан на участие в культурной жизни. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей районного бюджета в 
реализации наиболее затратных мероприятий Программы. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на совершенствование 
государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому 
стимулированию; 

4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли 
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  Программы; 
проведение систематического аудита результативности реализации  Программы  
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы; 

5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения 
свободы творчества и прав  
граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество 
предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, повышением 
уровня оплаты труда работников культуры (доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений 
культуры до уровня средней заработной платы по экономике региона 

 
Раздел 9. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
Общий объём финансирования Программы составляет 110 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 
2021 год - 22 тыс. рублей; 
2022 год – 22 тыс. рублей; 
2023 год – 22 тыс. рублей; 
2024 год – 22 тыс. рублей; 
2025 год – 22 тыс. рублей; 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного 

бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   



В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 
перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 
   

Раздел 10. Механизм реализации программы 
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам, ресурсам и мероприятиям 

действия координатора и ответственного исполнителя-разработчика программных мероприятий, необходимые для 
достижения цели и решения задач Программы. 

Координатором Программы является заместитель главы администрации по социальным вопросам, который: 
1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для выполнения Программы; 
2) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы. 

Ответственным исполнителем-разработчиком Программы является  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, который: 

1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы; 
2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе; 
3) проводит оценку эффективности реализации Программы; 

4) подготавливает для координатора программы мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в 
Программу, в установленном порядке вносит изменения в Программу; 

5) обеспечивает нормативно-правовое сопровождение Программы. 

В нормативно-правовое сопровождение Программы входит: 
1) подготовка проектов нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы; 
2) проведение конкурсных процедур по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям из местного бюджета на реализацию социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов; 
3) заключение соглашений о предоставлении субсидий из местного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 
4) ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку 

Кологривского  муниципального района Костромской области. 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Кологривском муниципальном районе Костромской области из местного бюджета на реализацию социально 
значимых общественных мероприятий и (или) проектов; 

6) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации 
Программы; 

7)  осуществляет информационную поддержку посредством размещения материалов о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации и сети Интернет. 

8) осуществляет консультационную поддержку в форме предоставления консультаций по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций и организации их работы. 

 

Раздел 11.Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной Программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
(1) 

 
 где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной Программы (результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной Программы (Ri) производится на 

основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

 
 в случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной Программы Ri 

предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

(3) 



 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) i- муниципальной    
              программы в отчетном году; 

  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

 
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы 

получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты 
использования средств: 

(5) 
 

 
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной Программы средств; 

  - исполнение расходов по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 
  - плановые объемы средств по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
     к муниципальной программе,  

утвержденной постановлением администрации 
Кологривского  муниципального района Костромской области 

 от «07» июня 2021г.  №97-а                               
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского  муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего В том числе по годам: 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Предоставление финансовой поддержки, в 

том числе по направлениям: 
Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодежи 

Средства местного 
бюджета 

110,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1 Поддержка инициатив, направленных на 
создание условий для формирования 
активной гражданской, социальной и 
общественной позиции, правовой и 
политической культуры трудящейся 
молодежи 

22,0   22,0   

1.2 Поддержка инициатив по реализации 
социально значимых проектов, 
направленных на социальную поддержку, 
интеграцию и реабилитацию пенсионеров, 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
боевых действий 

44,0  22,0  22,0  

1.3 Поддержка инициатив в сфере 
патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания граждан РФ, 
краеведения 

44,0 22,0    22,0 

 ИТОГО:    110,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе,  

                         утвержденной постановлением администрацией Кологривского  
муниципального района  

Костромской области  
от «07» июня 2021 г. № 97-а                             

  
Динамика социальных показателей (индикаторов) 

 за последние 3 года и их плановых значений на период реализации Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

на территории Кологривского муниципального  района   Костромской области на 2021-2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индии     
катора) 

Задача Ед.изм. Значения показателей эффективности 

Три года, 
предшествующие 
началу реализации 

Программы 
(текущее 

состояние) 

Годы реализации Программы 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших субсидии 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 

единица 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших субсидии и принявших 
участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 

единица 1 1 1 1 1 1 1 2 

3 Количество мероприятий, проведенных 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
получившими субсидии 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 

единица 25 25 25 25 25 25 26 27 

4 Охват участников мероприятиями, 
проводимыми социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 

человек 330 330 330 330 330 335 340 350 

 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» июля 2021 года № 141-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении порядка представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, сроков их представления и рассмотрения, принятия решений о согласовании 
и утверждении уставов казачьих обществ в Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации 

Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федерального 
закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», в соответствии с Приказом 
Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положения о 
согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый порядок представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и 

утверждения уставов казачьих обществ, сроков их представления и рассмотрения, принятия решений о согласовании и 
утверждении уставов казачьих обществ в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от  «30» июля  2021 года  № 141-а 

 
Порядок 

представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, 
сроков их представления и рассмотрения, принятия решений о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года 

№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 
казачества» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632), Федеральным законом от 5 
декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Приказом Федерального агентства по 
делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ» (далее - Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45). 

2. Глава Кологривского муниципального района Костромской области согласовывает уставы районных (юртовых) 
казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более муниципальных районов, либо на территориях 
муниципальных районов и муниципальных округов, муниципальных районов и городских округов, одним из которых 
является Кологривский муниципальный район. 

3. Распоряжением главы Кологривского муниципального района Костромской области утверждаются: 
1) уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и 

более городских или сельских поселений, входящих в состав Кологривского муниципального района; 
2) уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Кологривского 

муниципального района. 
4. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после: 
1) принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества; 
2) принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего 

общества. 
5. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования в соответствии с требованиями 

пунктов 2-9 Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденного Приказом 
Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45. 

6. Перечень документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, указанных в 
пунктах 3.2.4-3.5 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632, сроки и порядок их представления 
и рассмотрения, порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов определен Типовым положением о 
согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденным Приказом Федерального агентства по делам 



национальностей от 6 апреля 2020 года № 45. 
7. Структурным подразделением администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 

уполномоченным на рассмотрение представлений о согласовании уставов казачьих обществ и прилагаемых к ним 
документов, подготовку проектов служебных писем о согласовании (отказе в согласовании) уставов казачьих обществ, 
проектов распоряжений главы Кологривского муниципального района Костромской области об утверждении таких уставов, 
а также подготовку уведомлений о принятых главой Кологривского муниципального района Костромской области 
решениях, является управляющий делами администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   - адрес (местоположение): Российская Федерация, Костромская область, 
Кологривский муниципальный район городское поселение город Кологрив, территория Промзона 2, земельный участок 18,  
 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:130260,  
  кадастровый номер земельного  участка  44:06: 130260: ЗУ1,  

площадь земельного  участка:  4190 кв.м -  (:ЗУ1),   
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- территориальная зона: зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности, 
- разрешенное использование земельного участка: для строительной промышленности. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 28 августа 2021 года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Костромская, р-н Кологривский, д.Большая 
Горка,  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:040301:1,  
площадь земельного  участка: 2500 кв.м,   
территориальная зона: Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 28 августа 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Костромская область, 
Кологривский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, деревня Яковлево, земельный участок 32,  



кадастровый номер земельного  участка  44:06:041601:ЗУ1,  
площадь земельного  участка:  1355 кв.м,   
территориальная зона: Зона индивидуальной жилой застройки с участками (Ж-1) 
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов; 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 28 августа 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
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