
 
 
 
 

 
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  «04» февраля 2022 года  № 25-а 

г.Кологрив 

Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской  области  на 2022 – 2024 годы» 

 
В целях создания на территории Кологривского муниципального округа условий для сохранения и 

развития самодеятельного творчества, культурно - досуговой  деятельности, народных промыслов и ремесел,  
библиотечных фондов, поддержки молодых дарований и дополнительного образования, улучшения состояния 
материально- технической базы учреждений культуры, 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 «Культура  Кологривского муниципального округа Костромской 

области  на 2022-2024 годы» (Приложение). 
2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области (Соловьева Г.А.) обеспечить  в ходе реализации муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 – 2024 годы»   (далее – муниципальная 
программа) координацию деятельности основных её исполнителей, контролировать  целенаправленное и 
эффективное использование средств и выполнение намеченных мероприятий. 

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

1) подготовить проект изменений в бюджет Кологривского муниципального округа  Костромской области, 
предусмотрев расходы по муниципальной программе; 

2)  при формировании проекта бюджета Кологривского муниципального округа  Костромской области на 
очередной финансовый год предусматривать средства, необходимые для реализации муниципальной программы. 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  

20.03.2020 года  № 53-а «Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской  области  на 2020 – 2024 годы»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
03.04.2020 года  № 68-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
19.06.2020 года  № 118-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
03.07.2020 года  № 122-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
23.07.2020 года  № 139-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 

6) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
03.12.2020 года  № 231-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 
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7) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
18.01.2021 года  № 2-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а» 

8) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
12.03.2021 года  № 34-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020   № 53-а»; 

9) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  09.06. 
2021 года  № 98-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

10) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
30.06.2021 года  № 125-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

11) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  06.07. 
2021 года  № 131-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

12) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
20.08.2021 года  № 149-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

13) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
13.09.2021 года  № 164-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

14) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
27.10.2021 года  № 186-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а»; 

15) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
09.12.2021 года  № 200-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 20.03. 2020  года  № 53-а». 

5. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

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

  
    

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации  
Кологривского  муниципального округа  

 Костромской области 
от «04» февраля  2022 г.  № 25-а   

 
Муниципальная  Программа  

«Культура Кологривского  муниципального   округа Костромской области на 2022-2024 годы» 
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы 
«Культура  Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» 

 
1. Ответственный      

исполнитель        
муниципальной программы 

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

2. Соисполнители 
муниципальной программы 

1. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования  «Кологривская   детская школа искусств»; 
2.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система»;  
3.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница»; 
4.  Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального округа Костромской области»                            

3. Участники Программы Муниципальные учреждения культуры и искусства Кологривского 
муниципального округа 



4. Подпрограммы       
муниципальной программы 

Отсутствуют 

5. Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

6. Цель муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для максимальной  доступности  к 
культурным благам, позволяющим гражданам  воспринимать культурные 
ценности и участвовать в их создании 

7. Задачи муниципальной 
программы 

-обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры (федеральный проект «Культурная среда»); 
- создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(федеральный проект «Творческие люди»); 
- цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 
сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура») 

 8. Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной  программы 

показатель 2022 2023 2024 
Увеличение числа платных 
мероприятий, проводимых в 
культурно-досуговых учреждениях 
(%) 

2,0 2,5 3,0 

Увеличение числа посещений 
учреждений культурно – досугового 
типа на платной основе (%) 

7 10 15 

Увеличение числа мероприятий, 
проводимых в культурно-досуговых 
учреждениях (%) 

3 4 5 

Увеличение числа клубных 
формирований в культурно-досуговых 
учреждениях (%) 

2,0 2,5 3,0 

 увеличение числа участников клубных 
формирований (%) 

3 4 5 

Увеличение посещений 
общедоступных библиотек (%) 

7 10 15 

Увеличение количества обращений к 
цифровым ресурсам (раз) 

3 4 5 

9. Этапы и сроки   реализации  
муниципальной  программы 

Программа реализуется в 2022- 2024 годах 

10. Объемы и   источники          
финансирования   
муниципальной программы,   
тыс. руб. 

общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  
Программы, составляет  8072,0   тыс.руб., в том числе : 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального 
округа 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального 
округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального 
округа 

11. Ожидаемые результаты         
реализации муниципальной        
программы 
 

- Увеличение числа платных мероприятий, проводимых в культурно-
досуговых учреждениях к 2024 году (на 3,0 %) 
- Увеличение числа посещений учреждений культурно – досугового типа 
на платной основе к 2024 году (на 15%) 
- Увеличение числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых 
учреждениях к 2024 году (на 5%) 
- Увеличение числа клубных формирований в культурно-досуговых 
учреждениях к 2024 году (на 3,0 %) 
- увеличение числа  участников клубных формирований к 2024 году (на 
5%) 
- увеличение посещений общедоступных библиотек к 2024 году (на 15%) 
- увеличение количества обращений к цифровым ресурсам к 2024 году (в 5 
раз) 

 



1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы 
 

В современном обществе культура  играет основополагающую роль в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности, утверждении их достоинства, 
приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. 

Именно учреждения  культуры обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете 
определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству. 

Отрасль культуры Кологривского муниципального округа  включает деятельность по развитию 
библиотечного дела, поддержке и развитию дополнительного образования, народных промыслов и ремёсел, 
культурно-досуговой деятельности. 

По состоянию на 1 января 2022 года сеть учреждений отрасли культуры Кологривского муниципального 
округа Костромской области включает  4 муниципальных учреждения  культуры и искусства (юридические лица):  

- МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального округа Костромской области», включающее в себя 
Суховерховский, Чежемский, Маракинский, Ильинский, Высоковский, Красноборский, Варзенгский, Ужугский, 
Колохтский, мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова (дом-музей) отделы,  

- МУК «Кологривская ЦБС», включающая в себя детскую библиотеку, Илешевскую, Ильинскую, 
Ужугскую, Суховерховскую, Воймасскую сельские библиотеки, 

- МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница», 
- МОУ ДО «Кологривская ДШИ». 
В  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального округа Костромской области», МУК «Центр 

народного творчества и туризма «Горница» действуют  77 клубных формирований, из них: 1- хоровой коллектив, 7 
- хореографических, 4 - театральных, 1 - фольклорный, 12 - вокальных, 3 - клуб ветеранов, 2 - семейных клуба, 6 
детских клуба,  4 - женских клуба, 2 - клуба выходного дня и др.  

Два коллектива имеют звание «народный»: «Хор ветеранов», народный театр,  два коллектива имеют 
звание «образцовый» - вокальная студия «Весна», музыкальный театр «Аллегро». 

Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают важное место. Именно МКУ 
«Дом культуры» Кологривского муниципального округа является основным звеном в формировании культурных 
запросов населения, удовлетворения духовных потребностей, создании условий развития инициативы, творчества 
населения, организации его активного и разностороннего досуга. 

     В округе работает   муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»  по сбору, сохранению и развитию народной культуры. Всего в учреждении действует 13 клубных 
формирований. В них занимается 280  человек, в том числе  8 - для   детей.   

   Все мероприятия проводятся согласно народному календарю.   Ежегодно проводится около  150   
мероприятий, в которых принимают  участие  около 2300  человек.  

Проводится большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Огромную роль в 
Кологривском муниципальном округе для  совершенствования, повышения своего таланта играет  детская школа 
искусств. В ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней школы. Ежегодно учащиеся ДШИ 
принимают участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, где 
занимают  призовые места. В 2019 году в детской школе искусств открыт виртуальный концертный зал, благодаря 
которому увеличивается количество мероприятий и посетителей. 
          Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Кологривского округа. Несмотря на ежегодное 
уменьшение населения  охват обслуживания населения составляет  порядка – 70- 73%.  При этом следует отметить 
позитивное изменение состояния компьютеризации муниципальных библиотек и обеспечения их доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Компьютерным оборудованием  и доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены все общедоступные библиотеки 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Вместе с тем очевидно наличие некоторых факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом 
периоде и негативно влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе: 

- социально-демографические проблемы (ежегодное снижение численности населения округа); 
        -  «старение» кадров, практически нулевой  приток молодежи в сферу культуры,  низкий уровень заработной 
платы препятствует привлечению молодых специалистов; 

-слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам 
и нормам обслуживания населения (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее 
оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих 
коллективов, одежда сцен). Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта.  
-недостаточно финансируется участие творческих коллективов   в   областных,  
зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала 
коллективов; 
    -низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках  округа книжных  
фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати. 
 



2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
             Приоритетным направлением в сфере культуры является обеспечение   
максимальной доступности  населения Кологривского муниципального округа  к культурным благам (восприятие 
культурных ценностей, участие в их создании). 
      Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы определяются исходя из  Стратегии социально-
экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области  на период до 2025 года, 
утвержденной решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27.02.2018 года № 13, а 
также следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области: 

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (с 
изменениями и дополнениями); 

4)  распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

5) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области 
культуры» (с изменениями и дополнениями); 

6) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных 
художественных промыслов в Костромской области» (с изменениями и дополнениями); 

7) Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года». 

 
3.Цели, задачи реализации муниципальной Программы 

      Основной  целью  Программы является  создание благоприятных условий для максимальной  доступности  к 
культурным благам, позволяющим гражданам  воспринимать культурные ценности и участвовать в их создании. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
-обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный проект «Культурная 
среда»); 
- создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»); 
- цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект 
«Цифровая культура») 
 

4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
Реализация программы включает следующие основные мероприятия: 

1.Мероприятия по сохранению и развитию народного творчества; 
2. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
3. Мероприятия по сохранению и преумножению  библиотечных фондов; 
4. Мероприятия по поддержке молодых  дарований и дополнительного  образования; 
5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала 
отрасли «Культура» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведён в приложении   к муниципальной 
Программе. В приложении к Программе используются названия учреждений в сокращенном виде: 

- отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа 
(сокр. - отдел культуры, туризма, спорта и молодежи);  

- муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» (сокр. – 
МУК «ЦБС»); 

- муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (сокр.- МУК 
«Горница»); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Кологривская детская школа 
искусств» (сокр. – МОУ ДО «ДШИ») 

- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского муниципального округа 
Костромской области» (сокр.- МКУ «ДК»)  
 

5.Показатели муниципальной Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм контроля за 

выполнением мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных 
муниципальной Программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку культуры в Кологривском 
округе, привлеченных средств иных источников финансирования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ответственным 
исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих 
значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации 
муниципальной Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период 
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реализации с 2022 по 2024 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной 
Программы. 

Ожидаемыми  результатами   реализации муниципальной   Программы являются: 
- Увеличение числа платных мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях к 2024 году (на 3,0 %) 
- Увеличение числа посещений учреждений культурно – досугового типа на платной основе к 2024 году (на 15%) 
- Увеличение числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях к 2024 году (на 5%) 
- Увеличение числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях к 2024 году (на 3,0 %) 
- увеличение числа  участников клубных формирований к 2024 году (на 5%) 
- увеличение посещений общедоступных библиотек к 2024 году (на 15%) 
- увеличение количества обращений к цифровым ресурсам к 2024 году (в 5 раз) 
 

6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы: 
1) организация проведения  независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Кологривского муниципального округа Костромской области, принятие мер по итогам данной оценки; 
2) актуализация и реализация соглашений о сотрудничестве муниципальных учреждений отрасли 

"Культура" с социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими 
(волонтерскими) организациями  в целях дальнейшего формирования в округе  единого культурного 
пространства через реализацию культурных программ и проектов, принципиальных для развития сферы 
культуры; 

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

7.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 бюджета Кологривского муниципального округа 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 

 
8.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств бюджета 
Кологривского муниципального округа и  внебюджетных источников. 

Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  8072,0  тыс.руб., в 
том числе : 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 
бюджета Кологривского муниципального округа и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета округа при реализации одного из мероприятий Программы 
допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в бюджете Кологривского муниципального округа на соответствующий 
год и на плановый период. 
 Внебюджетные средства планируется получить путем привлечения спонсорских средств и путем 
предоставления учреждениями  культуры платных услуг населению округа»; 
 

  9. Механизм реализации Программы 
 Программа реализуется  путем выполнения комплекса  программных мероприятий. Для каждого 

мероприятия Программы определены ответственные исполнители.  
Управление Программой, контроль за ходом ее реализации выполняет координатор -  отдел культуры, 

туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их 
согласованные действия  по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует  ведение отчетности 
по Программе и обеспечивает ее предоставление главе Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию  мероприятий 
Программы на  очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 

5)  готовит проекты постановлений администрации Кологривского муниципального округа о внесении  
изменений в Программу; 

6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их   качественное и своевременное  
выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляют информацию о ходе выполнения 
программных мероприятий в  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 



                                         

1. 10.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. 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 14 » февраля 2022 года № 33-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении порядка внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Семенова А.М. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

 
Глава Кологривского муниципального округа                                                            С.В.Данилов  

 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от « 14 »  февраля 2022 г. N 33-а 
 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года N 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета" и определяет правила и сроки внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области (далее - Перечень). 

2. В случае изменения в текущем финансовом году состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов закрепление видов (подвидов) 
доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области осуществляется приказом финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области без внесения изменений в Перечень. 

 Приказ финансового отдела администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
указанный в настоящем пункте, принимается не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от главных администраторов доходов 
бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области обращений, содержащих реквизиты 
нормативных правовых актов, устанавливающих правовые основания для внесения соответствующих изменений, а 
также код и наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 
подвида и аналитической группы подвида доходов. 

3. При составлении проекта бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области на 
очередной год и плановый период изменения в Перечень вносятся до начала очередного финансового года. 
Подготовка изменений в Перечень осуществляется финансовым отделом администрации Кологривского 



муниципального округа Костромской области в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденной постановлением 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 15.12.2021г N 1-а. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» февраля 2022 года № 34-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

 
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», пунктом 4 Указа Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 1. 

2.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов согласно приложению №2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 19 октября 2017 года № 175-а «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов»; 

2) от 12 февраля 2018 года №24-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 19.10.2017 №175-а». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации С.А. Козыреву. 

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

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                      С.В. Данилов  
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

Кологривского муниципального округа  
Костромской области  

от «16» февраля 2022 года №34-а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемых в 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с последующими 
изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 5 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 



интересов», иными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов (далее - 
государственные органы, государственный орган), законами и иными нормативно-правовыми актами Костромской 
области, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области:  

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами, Законами Костромской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области мер по 
предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает  следующие вопросы: 
- соблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

- соблюдение требований об урегулировании конфликта интересов  руководителей муниципальных 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области. 

5. Комиссия образуется постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. В состав комиссии 
входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, секретарь 
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

6.В состав комиссии входят:  
а) заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

(председатель комиссии), управляющий делами администрации, заведующий сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов (секретарь комиссии), заведующий правовым сектором, муниципальные 
служащие других подразделений администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
определяемые главой Кологривского муниципального округа Костромской области;  

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой по 
согласованию. 

7. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области может принять решение о 
включении в состав комиссии: 

а) представителя Общественного совета; 
б) представителя Совета ветеранов; 
в) представителя профсоюзной организации; 
г) депутата Думы Кологривского муниципального округа Костромской области.  
8. Лица, указанные в подпункте "б" пункта 6 и в п.7 настоящего Положения, включаются в состав 

комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными 
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом, 
образованным при администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, с Советом 
ветеранов, с профсоюзной организацией, на основании запроса заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса. 

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Кологривского муниципального округа, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии. 

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:  
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;  

б) другие служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;  

в) должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; 
г) представители заинтересованных организаций; представители муниципального служащего, 



руководителя муниципального учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - 
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня 
до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
недопустимо. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса. 

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление главой Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с 

Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Костромской области, муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 20 июня 2017 г. №135, материалов проверки, свидетельствующих:  

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений;  
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области либо 

должностному лицу кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:  

обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Кологривского 
муниципального округа, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

в) представление главы Кологривского муниципального округа Костромской области или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации 
муниципального округа мер по предупреждению коррупции; 

г) представление главой Кологривского муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в орган местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа, в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Кологривского 
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муниципального округа по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 
подразделении кадровой службы органа местного самоуправления Кологривского муниципального округа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается 
подразделением кадровой службы органа местного самоуправления Кологривского муниципального округа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
рассматривается управляющим делами администрации Кологривского муниципального округа, который 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения 
органа местного самоуправления имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа 
местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней. 

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положения, должны 
содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом 
подпункта «б» пункта и подпункте «д» пункта 14  настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 
указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» пункта и подпункте «д» пункта 14    настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 31, 34, 35 
настоящего Положения или иного решения. 

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу кадровой службы 
администрации муниципального округа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпунктах «б»-«г» 
пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

25. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, 
руководителя муниципального учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий, руководитель муниципального 
учреждения или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения. 

26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в 
случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего 
Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий, руководитель муниципального учреждения или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 
месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, руководителя 
муниципального учреждения или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Костромской области, муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 20 июня 2017 г. №135, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Костромской области, муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 20 июня 2017 г. №135, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю (представителю нанимателя) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:  

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
(представителю нанимателя) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному (муниципальному) управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;  

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному (муниципальному) управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего 



Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
 а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем муниципального 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения принять меры по представлению 
указанных сведений;  

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю (представителю нанимателя) применить к 
муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения конкретную меру ответственности. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю (представителю нанимателя) самоуправления Кологривского муниципального округа применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим, руководителем муниципального учреждения 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, руководителем муниципального учреждения 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения и 
(или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или 
по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий, руководитель муниципального учреждения не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
(представителю нанимателя) применить к муниципальному служащему, руководителю муниципального 
учреждения конкретную меру ответственности. 

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю (представителю нанимателя) 
Кологривского муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию. 

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 29-35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов, 
решений или поручений главы Кологривского муниципального округа Костромской области, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным 
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голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для главы администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, носит обязательный характер. 

41. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, муниципальной должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;  

в) предъявляемые к муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения претензии, 
материалы, на которых они основываются;  

г) содержание пояснений муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;  

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;  
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в органы местного самоуправления;  
ж) другие сведения;  
з) результаты голосования;  
и) решение и обоснование его принятия. 
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий, руководитель муниципального учреждения. 

44. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, полностью или в виде выписок из 
него - муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения, а также по решению комиссии - 
иным заинтересованным лицам. 

43. Руководитель (представитель нанимателя) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 
муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 
(представитель нанимателя) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя (представителя нанимателя) оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения информация об этом представляется 
руководителю (представителю нанимателя) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему, 
руководителю муниципального учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

47. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим, руководителем 
муниципального учреждения, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости - немедленно.  

45. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

46. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Кологривского муниципального округа, в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

47. Организационного – техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются сектором делопроизводства, организационной и кадровой работы. 



 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

от «16» февраля 2022 г. №34-а 
СОСТАВ  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

Разумова  
Галина Анатольевна 

- заместитель главы администрации по социальным вопросам – 
председатель комиссии 
 

Козырева  
Светлана Александровна 

- управляющий делами администрации – заместитель 
председателя комиссии 
 

Воронова  
Екатерина Николаевна 

- заведующий сектором делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Граблева  
Римма Павловна  

- председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Кологривского 
муниципального округа 
 

Потёмкина 
Евгения Борисовна 
 

- заведующий правовым сектором 
 

Смирнова  
Ольга Владимировна 

- Депутат Думы Кологривского муниципального округа 
 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «16» февраля 2022 года №35-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг общественных бань  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №1492, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань  (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 
31.12.2019 г. №239-а «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского поселения город 
Кологрив  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань. 

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

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

лава Кологривского муниципального округа  
С.В.Данилов 

 
 

 
Приложение 

 
Утвержден 

Постановлением 
администрации Кологривского 

муниципального округа 
Костромской области 

от «16» февраля 2022 г. №35-а 
 

ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ 
НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 

области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 сентября 
2020 г. №1492, и определяет цели, условия, порядок предоставления субсидий из бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее - субсидии). 

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим 
населению Кологривского муниципального округа услуги общественных бань, в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань (далее - получатель 
субсидий). 

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань ввиду установления Администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области тарифа, размер которого не обеспечивает возмещение  экономически 
обоснованных затрат. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Кологривского муниципального округа, осуществляющим 
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского 
муниципального округа и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - главный распорядитель, 
Администрация). 



1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 
а) оказание жителям Кологривского муниципального округа услуг общественных бань по тарифам, 

установленным Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области, не 
обеспечивающим установленный расчетный размер затрат; 

б) владение на праве собственности, аренды или других вещных прав объектами банного хозяйства, 
позволяющими оказывать услуги общественных бань на территории Кологривского муниципального округа; 

в) суммарное число посадочных мест в мыльно-парильных отделениях объектов банного хозяйства должно 
составлять не менее тридцати. Суммарное количество посадочных мест определяется исходя из общей площади 
мыльно-парильных отделений и нормы площади на одно посадочное место - 2,5 квадратных метра на 1 посетителя. 

1.6. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные 
недополученные доходы, возникшие у получателя субсидии в связи с оказанием услуг, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
сети "Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы Кологривского 
муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (проекта решения Думы 
Кологривского муниципального округа о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год и на 
плановый период). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям: 
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Кологривского муниципального округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом 
Кологривского муниципального округа; 

-получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Кологривского муниципального округа, 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.2 Порядка.       

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям, указанным в 5 настоящего Порядка. 
2.2. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Администрацию следующие документы: 
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - 

заявление); 
б) копию устава, заверенную в установленном порядке (для юридического лица); 
в) копию паспорта (для физического лица); 
г) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в налоговом органе по месту 

нахождения, заверенную в установленном порядке; 
д) копию свидетельства о государственной регистрации получателя субсидий в качестве юридического 

лица, заверенную в установленном порядке; 
е) документ, подтверждающий право владения и (или) пользования объектами, используемыми для 

оказания услуг общественных бань; 
ж)  документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, определенных 

пунктом 2.1 настоящего Порядка. К документам могут относиться заверенные копии технического плана мыльно-
парильных отделений,  другие документы; 

з) расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Порядка.  



К расчету должны быть приложены документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 
(недополученные доходы): акты выполненных работ, кассовые и товарные чеки и прочие документы 
подтверждающие оплату товаров, работ, услуг в связи с оказанием населению услуг общественных бань. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица представляют в Администрацию 
заверенные копии документов (с представлением подлинников на обозрение) либо копии документов, 
удостоверенные нотариусом. 

2.3. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка: 

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на полноту и 
соответствие требованиям настоящего Порядка; 

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, одним из существенных 
условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией, органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.   

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в 
предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; 

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.4 настоящего 

Порядка; 
г) несоблюдение получателем субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в 

пункте 2.1настоящего Порядка. 
2.5. Размер субсидии за период возмещения недополученных доходов (далее – отчетный период) 

определяется по следующей формуле:  
С =  Фр – Д 
С – размер субсидии, (руб.);  
Фр – фактические расходы на предоставление услуги, рассчитанные на основании экономически 

обоснованных затрат, (руб.); 
Д -  доходы от оказания услуг общественной бани (руб.); 
Фр=  Зт+ От 
Зт – экономически обоснованные затраты (руб.);  
От – расходы на оплату труда (руб.) 
Д=Сб х П 
Сб - стоимость билета, (руб.);  
П – количество помывок. 
2.6. Субсидия предоставляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно по инициативе получателя субсидии 

в соответствии с п. 2.2, 2.3 настоящего Порядка. 
2.7. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней  после принятия соответствующего решения 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.3  настоящего Порядка. 

2.8. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется в очередном финансовом году за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств субсидия предоставляется получателю субсидии, 
соответствующему категориям и (или) критериям отбора, в очередном финансовом году без повторного 
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора. 

2.9. Результатом предоставления субсидии на  возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань является перечисление субсидии на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый получателю субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о предоставлении 
субсидии или осуществляет выплату наличными средствами получателю субсидии. 

2.10. Изменение и расторжение  соглашения о предоставлении субсидии может иметь место в связи с 
выходом новых законодательных актов, по соглашению сторон, в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Дополнительное соглашение об изменении соглашения, дополнительное соглашение о 
расторжении соглашения совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью соглашения о 
предоставлении субсидии. 
 



3.Требование к отчетности 
 
3.1.В целях осуществления контроля за использованием субсидии в соответствии с целями ее 

предоставления получатель субсидии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным представляют 
главному распорядителю отчет по использованию субсидии в произвольной форме.  

3.2. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе устанавливать в соглашении 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение 
 
4.1. Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и 

документов, необходимых для предоставления субсидии. 
4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет Кологривского муниципального округа в случае 

обнаружения в результате проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
органом муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством: 

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Порядка; 

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с 
пунктом 2.2настоящего Порядка; 

в) факта излишне выплаченных сумм; 
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению о 

предоставлении субсидий. 
4.4. Возврат субсидий в бюджет Кологривского муниципального округа должен быть произведен 

получателем субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, 
направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет 
Кологривского муниципального округа в установленные сроки главный распорядитель осуществляет взыскание 
субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          
 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на 

возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг 

общественных бань  
 

Форма 
заявления о предоставлении субсидии 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
1. Прошу предоставить субсидию _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ (наименование 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица) 

________________________________________________________________________________ 
(местонахождение/адрес, контактный телефон) 

в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании населению Кологривского 
муниципального округа услуг общественных бань. 

Субсидию прошу перечислить на расчетный счет______________________  
________________________________________________________________________________ 

(реквизиты для перечисления субсидии) 
2. Настоящим подтверждаю: 
- достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых к 

нему документах; 
- с условиями предоставления субсидий из бюджета Кологривского муниципального округа 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 



предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань ознакомлен и 
согласен; 

- соответствие _____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица) 

 
на  первое  число  месяца, предшествующего месяцу подачи заявления в Администрацию Кологривского 
муниципального округа, требованиям,  установленным  пунктами 1.2., 1.4., 2.1. Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань, утвержденного постановлением Администрации Кологривского муниципального 
округа от "_____" __________ 20__ года N _____, настоящим подтверждаю . 

3.  Об  ответственности  за  предоставление  заведомо  недостоверной информации в документах на 
предоставление субсидии предупрежден _____________________. 

                                                                       (подпись) 
 
Приложения: 
 

Руководитель ____________________________    ____________________    ________________ 
                  (наименование юридического лица,                         (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                индивидуального предпринимателя,  
                        ФИО физического лица) 
М.П. 
Дата регистрации заявления: "___" ___________ 20___ года 
Регистрационный N 

________________________________________________________________________________ 
(заполняется ответственным лицом  Администрации Кологривского муниципального округа) 
 

_______________________________             _______________________            _________________________     
 (Должность ответственного лица)                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
 

 
 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на 

возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг 

общественных бань  
 
 

Форма расчета размера субсидии 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании услуг общественных бань за 

_________________ 20___г. 
 

  
Единица 
измерения 

 
Количество Сумма  

(руб.коп.) 

Экономически обоснованные затраты, в т.ч.    
Теплоэнергия (отопление) Гкал    
Холодное водоснабжение  м3   
Электроэнергия кВт   
Топливо (дрова), м3   
Ремонт помещения (согласно  согласованной с администрацией 
сметы) 

  
 

Арендная плата за нежилое здание бани (2171,78 руб. в месяц) руб.   



Расходы на  оплату труда     
Заработная плата руб.   
Отчисления страховых взносов (уплата налогов) руб.   
Итого фактических расходов    
Доходы от оказания услуг бани (плата от населения)    
Доход от продажи билетов (количество помывок (взрослые) по 
цене 140 руб. 

ед.  
 

Доход от продажи билетов (количество помывок (дети) по цене 
70 руб. 

ед.  
 

Сумма недополученных доходов при предоставлении населению 
услуг    общественных бань (размер субсидии) 

  
 

 
 

Руководитель  __________________________________    ____________________          ________________ 
                           (наименование юридического лица,                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 
                           индивидуального предпринимателя,    
                                   ФИО физического лица) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» февраля 2022 года № 36-а 

г. Кологрив 
 

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
 

 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Установить, что гражданин, замещавший должность, включенную в перечень должностей администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 декабря 2021 
года № 48-а, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 
             1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления этими организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Кологривского муниципального 
округа Костромской области и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 16 февраля 2022 года №34-а; 
              2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, 
предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14 сентября 2015 года № 136-а «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Козыреву С.А.  

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



 
 

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
 

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:000000:161:ЗУ1, имеющего 
местоположение: Российская Федерация, Костромская обл., Кологривский муниципальный округ, Кологривское 
лесничество, Илешевское участковое лесничество, квартал 179,180,182,183,184,185, номер кадастрового квартала 
44:06:000000. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс», его 
почтовый адрес: Костромская обл., Кологривский р-н, д. Суховерхово, ул. 60 лет Октября, д. 7, контактный 
телефон 8(49443)-42470. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., 
Кологривский р-н, д. Суховерхово, ул. Центральная, у д. 1, «25» марта 2022г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» февраля 2022г. по «24» марта 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «21» 
февраля 2022г. по «24» марта 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 44:06:000000:161, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, 
Кологривский сельский лесхоз расположен на территории северо-восточной части Костромской области, 
лесничества: Ильинское, Илешевское; 

− кадастровый квартал 44:06:021001, Костромская обл., Кологривский р-н; 

− кадастровый квартал 44:06:021002, Костромская обл., Кологривский р-н; 

− кадастровый квартал 44:06:021003, Костромская обл., Кологривский р-н; 

− кадастровый квартал 44:06:021301, Костромская обл., Кологривский р-н. 

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