
 
 
 
 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09»  февраля  2021 г.  № 16- а 
г. Кологрив  

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а 
 

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», в соответствии с решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29 января  2021 года №6 «О внесении 
изменений   в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области №84 от 14 
декабря 2020 года»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную  программу «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского 

муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 14.08.2019 года № 119 –а   (в редакции  постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21.01.2020 года №9-а, от 28.02.2020 года 
№34 – а,    от 08.07.2020 года №124-а, от 31.08.2020 года № 165- а, от 21.09.2020 года №173 – а, от 03.12.2020 года № 229-
а, от 17.12.2020 года №243-а, от 30.12.2020 года №256-а)     следующие   изменения: 

1) пункт 9 Программы изложить в следующей редакции: 
«9. Объемы и источники финансирования. Финансирование  осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального района. Общий объем финансирования программы составляет 15682,09195 тыс.рублей, в 
том числе: в 2019 году объем финансирования составит 373,5 тыс. рублей; в 2020 году объем финансирования составит 
8403,91142 тыс. рублей в 2021 году объем финансирования составит 6904,68053 тыс. рублей»; 

2) в приложении №1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие образовательных 
учреждений  Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы»: 

а) строку 6 изложить в следующей редакции:  
« 

6.  Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания МОУ ДО «Центр 
детского творчества»  

2020 -2021 Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
 муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

418,34 0 37,0 381,34 

»; 
б) строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 
7.   Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей в Кологривском 
муниципальном районе  

2020 -2021 Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
 муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

1312,49 0 563,0 749,49 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 4 (636) 

12 февраля 
2021 года 

Бесплатно 



»; 
в) строку 10 изложить в следующей редакции:  

« 
10    Реализация мероприятий по 

организации бесплатного 
горячего питания   
обучающихся,  получающих  
начальное общее   
образование  в  
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях Кологривского 
муниципального района   

2020 
 

Отдел образования 
 администрации 
Кологривского 
 муниципального 
района 

 
Федеральн
ый бюджет 

  2666,796 0 
 

766,916 
1899,88  

Областной 
бюджет 

  140,358 0  40,364 99,994  

Местный 
бюджет 

147,74495 0 
42, 

48842 
105,25653 

»; 
г) строку 13 изложить в следующей редакции: 

« 
13    Обеспечение  питанием 

отдельных категорий   
обучающихся,  получающих  
основное   общее  и среднее 
общее   образование  в  
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях Кологривского 
муниципального района   

2020 
 

Отдел образования 
 администрации 
Кологривского 
 муниципального 
района 

Местный 
 бюджет 

 557,91 0  237,02 320,89  

Областной 
бюджет 

557,91 0 237,02 320,89  

»; 
д) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:  

« 
Итого по разделу 1:   Местный бюджет 5309,40595 226,0 3425,69442 1657,71153 

Областной бюджет  1495,944 0 1075,06 420,884 
Федеральный бюджет 8513,312 0 3800,892 4712,42 
Внебюджетные 
источники 

36,0 0 36,0 0 

»; 
е) строку «Всего по разделам 1-5» изложить в следующей редакции:  
« 

Всего  по 
разделам 1-5: 

  Местный бюджет 5636,83595 373,5 3491,95942 1771,37653 
Областной бюджет  1495,944 0 1075,06 420,884 
Федеральный 
бюджет 

8513,312 0 3800,892 4712,42 

Внебюджетные 
источники 

36,0 0 36,0 0 

   Итого  15682,09195 373,5 8403,91142 6904,68053 
». 

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 
вопросам Разумову Г.А.  

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

 
 

п.п.  Заместитель главы администрации по экономике и финансам                                              А.М. Семенов 
             
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «10»  февраля 2021 года №17-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с п.45 Постановления Правительства РФ от 
28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной услуги по признанию в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный  
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 10 июня 2020 года 
№113–а,  изменения, изложив пункт 2.6.4 в следующей редакции:  

«2.6.4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются 
заявителем:  

а) на бумажном носителе при личном обращении или посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении; 

б) в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), региональной государственной 
информационной системе "Единый портал Костромской области" (44gosuslugi.ru); 

в) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.». 
2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по 

экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района 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        С.В.Данилов 
 
 

Соглашение № 1 
о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения 

 
город Кологрив                                   " 01 " февраля 2021 г. 
 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области,  действующая от имени и в интересах 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области и именуемая в 
дальнейшем «Городское поселение», в лице главы Кологривского муниципального района Костромской области 
Данилова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривский муниципальный район Костромской области, с одной стороны,  
и Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, действующая от имени и в интересах 
Кологривского муниципального района Костромской области и именуемая в дальнейшем "Район", в лице главы 
Кологривского муниципального района Данилова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", руководствуясь решениями Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 29 января 
2021 года № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 года №53», решениями Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 8 декабря 2017 года №93 «О принятии части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 



культуры» и от 29 января 2021 года №6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 
года», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу на 2021 финансовый год осуществления части полномочий городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области   Кологривскому 
муниципальному району Костромской области по следующим вопросам местного значения: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

 
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – бюджет Городского поселения) в бюджет Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – бюджет Района). 
2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, в сумме 3 940 000 (три миллиона девятьсот сорок тысяч) 
рублей. 
2.3. Межбюджетные трансферты, указанные в п. 2.2-2.3 настоящего Соглашения, подлежат перечислению из бюджета 
Поселения в бюджет Района, согласно Приложения №1. 
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Городского 
поселения бюджету Района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Городское поселение: 
3.1.1. Перечисляет в бюджет района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенных для 
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 
настоящего соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль исполнения Районом переданных ему полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
Району письменные требования об устранении выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения и действующим 
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
3.2.2. Опубликовывает настоящее Соглашение в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» в течении 10 рабочих дней со дня его подписания обеими сторонами. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной 
форме Городскому поселению. Городское поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней с момента его 
поступления. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
финансовых средств, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении соглашения. 
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Городским поселением вытекающих из настоящего соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе расторгнуть в одностороннем 
порядке путем направления Городскому поселению письменного уведомления о расторжении настоящего соглашения не 
менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения соглашения. При этом Городское поселение выплачивает 
Району понесенные последним убытки и неустойку в размере 0,1% от суммы, предусмотренной на текущий финансовый 
год настоящим Соглашением. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
5.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается по "31" декабря 2021 г. 
5.3. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области; 
- в случаях, предусмотренных п.п. 4.1, 4.3 настоящего соглашения. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в 
судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
«Городское поселение» 

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области, действующая от имени и 
в интересах городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской 
области  
Адрес: Костромская область, город Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки д.13 

«Район» 
Администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области, действующая от имени и в 
интересах Кологривского муниципального района 

Костромской области  
 
Адрес: Костромская область, город Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки д.13 

ИНН 4413000610 КПП 441301001 
ОГРН 1024401637270 
БИК   013469126 
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Кострома    
Единый казначейский счет: 
40102810945370000034 
Казначейский счет: 
03231643346121014100 
Плательщик: УФК по Костромской области 
(Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области л/сч 03413D01200) 
 
Глава Кологривского муниципального района 
______________________/С.В. Данилов/ 
«_____»______________________ 2021 г. 
м.п. 

ИНН 4413000610 КПП 441301001 
ОГРН 1024401637270 
БИК   013469126 
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Кострома    
Единый казначейский счет: 
40102810945370000034 
Казначейский счет: 
03100643000000014100 
Получатель: УФК по Костромской области 
(Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области л/сч 04413008640) 
 
Глава Кологривского муниципального района 
________________________/С.В. Данилов/ 
«_____»____________________ 2021 г. 
м.п. 

 
 

 
Приложение №1 

 
 

Месяц Сумма, руб 
Февраль 660 000 

Март 328 000 
Апрель 328 000 

Май 328 000 
Июнь 328 000 
Июль 328 000 

Август 328 000 
Сентябрь 328 000 
Октябрь 328 000 
Ноябрь 328 000 
Декабрь 328 000 

 3 940 000 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2021 года № 10 
г. Кологрив 

 
О привлечении кредитных ресурсов 

 
В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 66 Устава 

муниципального образования Кологривского муниципального района, рассмотрев предложение администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, Собрание депутатов 
 

РЕШИЛО: 
1. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области осуществить 

муниципальные внутренние заимствования в целях гашения долговых обязательств Кологривского муниципального 
района в сумме 13 077 500 рублей путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
предусмотреть в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кологривского муниципального района 
Костромской области С.В. Данилова. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                       С.В. Данилов 
 

 
Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 

ул. Набережная р. Киченки д. 13 
 

Телефоны: 
 5-15-59  
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
ответственные за выпуск 

О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 
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