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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПО СТАНОВЛЕН ИЕ  

 

 

                 от  « 24»  октября  2016 г. № 339 
                                                             

                  г. Нерехта 

 

Об утверждении порядка комплектования образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

  
В  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 24.07.1998 года 

№124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,   
Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок комплектования образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования  муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (Приложение). 

         2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 14 

ноября 2013г. № 1015 « Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, реализующих образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

 3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район  Е.В.Ключеву. 
          4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
Глава администрации  

муниципального района                                                               И.Е.Малякин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПО СТАНОВЛЕН ИЕ  

 

от   «  24  » октября 2016 года № 342 

 
г. Нерехта 

 

Об утверждении Положения об организации учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и проживающих на территории муниципального район город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

необходимых мер, направленных на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования детьми, проживающими 
на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Постановление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 09.09.2016 года № 288 «Об 
утверждении Положения об организации учета детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и проживающих на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» 

признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.09.2016 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район  Е.В.Ключеву. 

    

 
Глава администрации  

муниципального района                                                              И.Е. Малякин 

 

 

 

 

 

 Утверждено постановлением  
 администрации муниципального района  
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 город Нерехта и Нерехтский район 
 от «    » октября 2016 года № 

 
 

 

 
 

Положение 

об организации учѐта детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

проживающих на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,  в 

соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, частью 6 пункта 1 статьи 9 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 В настоящем Положении используется понятие «учѐт детей» - это регулярный сбор сведений о количестве детей в возрасте 

от 6,6 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 6,6 лет до 18 лет, проживающие на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район. 

 Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования осуществляет отдел по  образованию   администрации   муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (далее - 

отдел по образованию). 

 

2.Основные задачи учѐта детей 

 Основными задачами учѐта детей являются: 

 обеспечение учѐта всех детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 

 обеспечение соблюдения требований обязательности общего образования применительно к конкретному учащемуся до 

достижении им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

 
 Организация работы по учету детей 

 организацию работы по учету детей осуществляет Отдел по  образованию администрации муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район. 

 учет детей осуществляется путем формирования информационной базы данных о детях, имеющих право на получение общего 
образования и проживающих на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. Информационная база данных 

формируется, ведется и хранится в Отделе по образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

 в учете детей в пределах своей компетенции участвуют: 
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 

- муниципальные общеобразовательные учреждения; 
- учреждения здравоохранения (по согласованию); 

  -органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 
пределах своей компетенции по согласованию). 

 
Источниками информации для осуществления учета детей служат: 

1) составление муниципальными общеобразовательными учреждениями списков детей в возрасте от 6,6 до 18 лет по месту их 
проживания на закреплѐнных территориях;  

2) данные ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» (Детская поликлиника) о детском населении, фактически проживающем на соответствующей 

территории; 
3) данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев и временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях; 
4) сведения дошкольных образовательных учреждений о детях, достигших возраста 6,6 лет ( учитывая возраст ребенка на 1 сентября 

следующего учебного года) подлежащих приему в 1 -й класс (приложение 1). 
 

4. Организация учѐта детей муниципальными общеобразовательными учреждениями 



Информационный вестник № 49 
3 

1) общеобразовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий учет учащихся своего учреждения, вне 

зависимости от места их проживания; 

2) общеобразовательные учреждения предоставляют списки фактически приступивших к обучению по состоянию на 05 сентября (с 
целью проведения сверки списочного состава учащихся в данном образовательном учреждении, фактически приступивших к обучению в 

данном учебном году); 

3) общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в учреждении; 

  сведения об указанной категории учащихся представляются общеобразовательными учреждениями в отдел по  образованию 
ежемесячно на 5 число каждого месяца, следующего за отчѐтным, по установленной форме согласно (приложение 2); 

 общеобразовательные учреждения осуществляют ведение документации по учету и движению учащихся, обобщенные сведения о 

детях, принимаемых в образовательное учреждение или выбывающих из него в течение учебного года; 

 общеобразовательные учреждения в течение года организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением и подлежащих обучению; 

 в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования  и  (или)  ненадлежащим  образом  

выполняющих обязанности  по воспитанию    и    обучению    своих    детей,    образовательное    учреждение незамедлительно: 
- принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует отдел по образованию о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, какой 

класс, форма обучения); 

 общеобразовательные учреждения проводят необходимую информационно разъяснительную работу с родителями по учету 

детей; 

 общеобразовательные учреждения обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 
5. Организация учѐта детей отделом по образованию. 

Отдел по образованию в целях осуществления учета детей: 

1)организует работу муниципальных общеобразовательных учреждений по учету детей в соответствии с настоящим Положением; 
2)формирует на муниципальном уровне Единую информационную базу о количестве детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 

3)принимает от муниципальных общеобразовательных учреждений 
информацию о детях, не приступивших к занятиям и (или) длительное время не посещающих общеобразовательные учреждения 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, и организует работу по ведению профилактических мероприятий с родителями этих 
учащихся в целях выполнения ими действующего законодательства;  

4)обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в Единую информационную 

базу данных,в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N152-ФЗ "О персональных данных"; 
5)в случае выявления родителей (законных представителей), препятствующих получению детьми образования и (или) ненадлежащим 

образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, принимает меры воздействия в отношении них в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ; 
6)в период с 1 апреля по 1 октября каждого текущего года осуществляет контроль за проведением комплектования муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района  на учебный год; 

7) своевременно направляет в департамент образования и науки Костромской области информацию о детях, не приступивших к 

занятиям и длительное время не посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

8) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение, 

принимает меры, обеспечивающие продолжение образования в другом образовательном учреждении.
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Приложение № 1 

Утверждено постановлением  
администрации муниципального района  
город Нерехта и Нерехтский район 
от «    » октября 2016 года № 

 
 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о детях, достигших возраста 6,6 лет (учитывая возраст 

ребенка на 1 сентября следующего учебного года), 
подлежащих приему в первый класс 

__________________________________________________ 

(указать наименование дошкольного учреждения, 
направляющего сведения) 

 

N

 п/п 

Фамилия ребенка Имя ребенка Отчество 

ребенка 

Дата рождения Адрес места 

жительства/пребывания 

(постоянно/временно) 

Отметка о завершении 

получения ребенком 

дошкольного образования в 
текущем году 

Предполагаемое 

общеобразовательное учреждение 

для поступления в 1-й класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель 

дошкольного образовательного учреждения        _____________ ______________ 
                                                 (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

М.П.                                           Дата _______________________ 
 

Приложение № 2 

Утверждено постановлением  
администрации муниципального района  
город Нерехта и Нерехтский район 
от «    » октября 2016 года № 

 

 

 

 

 

Банк данных о детях и подростках, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, и систематически пропускающих 
занятия  

без уважительных причин в образовательных организациях 

 ________________________________________________  на ___________2016 года  
                                                                 (образовательное учреждение) 

 

ФИО 
(класс) 

Дата рождения Образовательная 
организация 

Причина 
необучения 

Кол-во (%) 
пропущенных 

Проводимая работа 
Постановка на Организация работы с обучающимся и семьей** 
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уроков в отчетном 
месяце 

внутришкольный учет, на 
учет в КДНиЗП, ПДН * 

       

       

       

 
Руководитель ОУ: 

 

Специалист по всеобучу:
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Приложение 

                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                       муниципального района город 
                                                                                                Нерехта и Нерехтский район 

                                                                       Костромской области 

                                                                                                от   24   октября 2016 г. № 339 
 

 

Порядок 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих  основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по комплектованию воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее – образовательное учреждение. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

  от 08.08.2013 № 08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений". 

1.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляют отдел по образованию администрации 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (далее – отдел по  образованию) и руководители образовательных организаций. 

1.4. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного учреждения с учетом реализуемых образовательных 

программ. 
1.5. Комплектование образовательного учреждения воспитанниками основывается на принципах открытости, демократичности, 

"прозрачности" и обеспечивает равные возможности выбора родителями (законными представителями) образовательной организации. 
1.6. Правом внеочередного и первоочередного приема в образовательные учреждения пользуются граждане, льготы для которых 

установлены законодательством Российской Федерации. 

1.7. При комплектовании количество мест в образовательном учреждении, предоставленных для льготных категорий детей не может 
превышать количество мест, предоставленных для детей нельготных категорий. 

1.8. При отсутствии свободных мест в выбранном образовательном учреждении  родителям (законным представителям) могут быть 

предложены свободные места в других образовательных учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка или получение им 
дошкольного образования в одной из вариативных форм. 

1.9. При отказе родителей (законных представителей) или отсутствии их согласия/отказа от предложенных (предложенной) 

образовательной организации или формы предоставления дошкольного образования изменяется желаемая дата поступления на следующий 
учебный год с сохранением даты постановки на учет. 

1.10. В образовательные  учреждения принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии соответствующих условий). 

1.11. Предварительное комплектование образовательного учреждения воспитанниками на новый учебный год проводится ежегодно в 
период с 1 по 30 мая на основании заявки от руководителей образовательных  учреждений о количестве мест для планового набора в 

соответствии с установленными нормативами. 

1.12. Комплектование образовательного учреждения  воспитанниками на новый учебный год проводится в сроки с 1 июня по 1 сентября, 
в остальное время проводится доукомплектование на свободные, освободившиеся или вновь созданные места. 

1.13.  Если  в  процессе комплектования всем детям предоставлены места из поименного списка нуждающихся в местах в 

образовательном учреждении в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке 
поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

 

2. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательном учреждении 

        2.1.Учет  осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема детей в образовательное  учреждение, 

избежания  нарушений  прав ребенка при приеме  в  дошкольное учреждение, планирования обеспечения необходимого  и достаточного 
количества мест в учреждениях  на конкретную дату для удовлетворения  потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и 

уходе за детьми дошкольного возраста. 

2.2. Постановку на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, в течение всего учебного года без 
ограничений осуществляет отдел по образованию. 

2.3. Учет может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, его 

возраста (числа полных лет), даты постановки на учет и желаемой даты предоставления места в образовательном учреждении (приложение 1). 
2.4. Учет включает: 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном  учреждении, в 

соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое 
имеется) с 1 сентября текущего календарного года (актуальный спрос); 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном  учреждении, в 

последующие годы (отложенный спрос); 
- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в образовательном учреждении; 

- формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном  учреждении в текущем 

учебном году, но таким местом не обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 
2.5. Постановка на учет осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) или путем 

заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

(http://www.detsad.eduportal44.ru/) после внесения записи в Книге учета будущих воспитанников (приложение 2). 
2.6. Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением в отдел по образованию : 157800, Костромская область, 

г.Нерехта, ул.Чкалова, д. 12 или по адресу электронной почты: nerehta_ege@mail.ru  с пометкой "Электронная очередь ДОУ". 

2.7. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата рождения ребенка, дата с которой планируется начало 
посещения ребенком образовательного учреждения, адрес фактического проживания ребенка, желательная образовательная организация (не 

более трех: первая из выбранных является приоритетной, другие - дополнительными), оформляется письменное согласие на хранение и 

consultantplus://offline/ref=B1F1AFA56EC1AB541B856219E4A66EAE0070AF92C904DBAB17C346A815E2B73BBFACA3BE3069FB5DJDwBG
consultantplus://offline/ref=B1F1AFA56EC1AB541B856219E4A66EAE0375AD97C80ADBAB17C346A815E2B73BBFACA3BE3069FA5BJDw7G
mailto:nerehta_ege@mail.ru
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обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(приложение 3). 

2.8. При постановке на учет при личном обращении родители (законные представители) предъявляют: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

-  свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, удостоверяющие право на предоставление места в образовательной организации в первоочередном порядке (если таковое 
имеется). 

2.9. При постановке на учет на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет к интерактивной форме заявления 

прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 
2.10. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о постановке на учет лично, выдается сертификат 

(обязательство) о предоставлении ребенку места в образовательной организации  с указанием размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, установленной  в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район (приложение 4). 
Родителям (законным представителям) детей, осуществившим постановку на учет на специально организованном общедоступном 

портале в сети Интернет или по электронной почте высылается электронная версия сертификата. 

2.11. Сертификат содержит информацию: 
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет, 

- о контактных телефонах и сайте отдела по образованию, по которому родители (законные представители) могут узнать о продвижении 

очереди; 
- о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть предложены. 

2.12. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательные учреждения с 1 сентября текущего календарного года, 

формируется в срок указанный в пункте 1.11 данного Порядка. 
2.13. После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении с 1 сентября 

текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема. 

2.14. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после установленной пункте 1.11 даты, включаются в список 
детей, которым место в образовательном учреждении  необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

2.15. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения: 
- касающиеся переноса даты поступления в образовательное учреждение на последующие периоды; 

- данных ребенка (смена фамилии, имени, отчества, адреса); 

- выбранные ранее образовательные учреждения; 
- сведения о льготе. 

2.16. Дети, посещающие образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, снимаются с учета нуждающихся  в предоставлении места.  
2.17.  Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"); 
дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О 

Следственном комитете Российской Федерации"). 
      2.18. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке 

семей"); 
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. 

N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 

27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 
"О полиции"); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

http://ivo.garant.ru/document?id=72320&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10064358&sub=445
http://ivo.garant.ru/document?id=10003670&sub=19321
http://ivo.garant.ru/document?id=12081539&sub=3525
http://ivo.garant.ru/document?id=10000845&sub=12
http://ivo.garant.ru/document?id=2510&sub=18
http://ivo.garant.ru/document?id=78792&sub=190602
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=12082530&sub=4606
http://ivo.garant.ru/document?id=70191410&sub=314
http://ivo.garant.ru/document?id=70191410&sub=314
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Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 
дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи 

актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 

2011 г. Пр-1227). 
        2.19.внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

 
3. Прием воспитанников в образовательное учреждение 

 

3.1. Образовательное учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент воспитанников на основании 
путевки-направления отдела  по образованию на предоставление места ребенку в образовательной организации (приложении 5). 

3.2. Путевка-направление выдается отделом по образованию родителям (законным представителям) в срок с 1 по 30 мая на основании 

утвержденного списка для зачисления в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования  
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, о чем в Книге учета выданных путевок делается соответствующая запись 

(приложение 6). 

3.3. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение определяется локальным нормативным актом образовательного 
учреждения. Зачисление производится по согласованию с родителями (законными представителями) в сроки, определенные в пункте 1.12 

настоящего Порядка. 

3.4. Зачисление воспитанников в образовательном учреждении и их отчисление оформляется приказом образовательной организации. 
3.5. В образовательном учреждении ведется "Книга учета движения детей". Книга предназначается для регистрации сведений о детях и 

родителях (законных представителях) и контроля за движением контингента детей. "Книга учета движения детей" должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью (приложение 7). 
Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель образовательного учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный год и 

зафиксировать их в "Книге учета движения детей": сколько детей принято в течение учебного года и сколько детей выбыло: в школу, по другим 

причинам, осталось на следующий учебный год. 
3.6. При зачислении ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.7. При зачислении ребенка между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

договор установленной формы, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, оздоровления детей, длительность пребывания ребенка, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191410&sub=314
http://ivo.garant.ru/document?id=70191410&sub=314
http://ivo.garant.ru/document?id=70191410&sub=314
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от    09  ноября  2016 года   №  101 

 
г. Нерехта 

 

Об информации по исполнению бюджета муниципального  

района город Нерехта и Нерехтский район за 9 месяцев  2016 года 

 

 

Рассмотрев информацию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район об исполнении бюджета 

муниципального района за 9 месяцев  2016 года, 

 
Собрание депутатов муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять к сведению информацию администрации муниципального  района город Нерехта и Нерехтский район об исполнении 

бюджета за 9 месяцев  2016 года (приложение № 1).  
2. Рекомендовать администрации муниципального  района: 

- усилить работу по выполнению комплекса мероприятий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации,  по 
снижению недоимки по платежам в бюджет муниципального района и по подготовке исков на всю сумму задолженности по платежам от 

использования муниципального имущества и арендной платы за землю; 

- продолжить работу по дальнейшему сокращению и недопущению роста муниципального долга, кредиторской задолженности. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального                                   Председатель Собрания депутатов 
района город Нерехта                                      муниципального района город  

и Нерехтский район                                         Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области                                      Костромской области 

_________________ И.Е. Малякин                 _________________ А.Ю.Малков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник № 49 
10 

 

 78,1     100,1    

 82,3     100,1    

 94,8     102,2    

 69,1     99,4    

 74,6     99,7    

Единый налог на вмененный доход  65,8     99,3    

Единый сельскохозяйственный налог  423,2     417,0     416,9     98,5     100,0    

 105,0     23,0     20,5     19,5     89,1    

 87,8     101,8    

 26,8     26,8     26,8     100,0     100,0    

 81,0     100,0    

 84,3     100,6    

 50,0     -     -     -     -    

 85,8     100,7    

 262,5     189,9     190,1     72,4     100,1    

 21,3     21,3     21,3     100,0     100,0    

Прочие поступления от использования имущества  528,7     443,1     443,1     83,8     100,0    

 304,0     256,4     257,0     84,5     100,2    

 79,6     100,2    

 997,9     805,4     66,6     80,7    

Доходы от реализации  имущества  -     -     -     -     -    

Доходы от продажи земельных участков  997,9     805,4     66,6     80,7    

 -     -     -     -     -    

 104,8     109,6    

 -     -     -     -     -    

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  79,1     100,1    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 84,2     100,0    

 100,0     100,0    

 51,0     100,0    

 86,8     100,0    

 50,0     -     -     -     -    

 7,0     103,9    

 705,5     705,5     705,5     100,0     100,0    

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  80,4     100,0    

 80,1     100,0    

 69 655,1     54 328,8     54 370,8    

 37 000,0     30 412,0     30 448,8    

 3 430,1     3 180,0     3 251,0    

 26 728,2     18 580,0     18 476,6    

Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  9 000,0     6 740,0     6 717,8    

 17 200,0     11 400,0     11 321,4    

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

 2 470,0     2 130,0     2 167,6    

 36 989,7     29 939,8     29 952,5    

 5 715,5     4 789,8     4 818,7    

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет бюджетов муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

земельные участки  4 853,0     4 135,5     4 164,2    

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей

 28 281,3     22 480,4     22 520,9    

 1 208,9    

 1 208,9    

 1 480,0     1 415,3     1 550,5    

 106 644,8     84 268,6     84 323,3    

 427 285,4     359 739,5     359 739,4    

 177 844,1     177 844,1     177 844,1    

 96 427,7     49 157,3     49 157,2    

 152 963,6     132 738,1     132 738,1    

 22 317,7     1 506,6     1 565,4    

 450 308,6     361 951,6     362 010,3    

 556 953,4     446 220,2     446 333,6    
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в том числе :                                                                     

Оплата труда(211)

Прочие выплаты (212)  41,3     23,4    

Начисления на фонд оплаты труда(213)

Услуги связи (221)  834,3    

Транспортные услуги (222)  637,0     527,0    

Оплата коммунальных услуг(223)

из них:    отопление (223 11)

                Газ (223 12)

              Электроэнергия (223 20)

              Водоснабжение (223 30) 

Арендная плата за пользование имуществом (224)  163,0     115,8    

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

Прочие работы, услуги (226)

Безвозмездные перечисления бюджетам (251)

Социальное обеспечение (260)

Пособия по социальной помощи населению 262

 337,8     309,2    

Прочие расходы (290)

Увеличение стоимости основных средств (310)

Увеличение стоимости материальных запасов (340)

из них :  медикаменты (340 10)  122,7     57,9    

продукты питания (340 20)

Оплата ГСМ (340 30)

 172 852,3     158 358,7    

 60 222,2     52 982,3    

 1 313,1    

 40 273,9     31 043,2    

 25 201,9     19 427,8    

 1 797,5     1 473,0    

 9 571,2     8 772,7    

 3 703,3     1 369,7    

 16 712,7     9 214,1    

 32 357,1     11 449,8    

Обслуживание государственного (муниципального) долга 
(231)  3 028,7     2 658,2    

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям(241)  18 289,4     15 931,1    

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций(242)  16 914,5     11 817,7    

 124 348,7     68 222,0    

 6 237,0     2 754,1    

 5 899,2     2 444,9    

 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

 15 521,5     8 545,2    

 9 092,6     6 056,2    

 44 216,4     33 042,5    

 31 752,4     26 221,2    

 2 265,5     2 047,0    

Прочее увеличение стоимости материальных запасов 
(340 40)  10 075,8     4 716,4    

 562 221,4     413 575,6    
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Информация

ФКР  КЦСР КВР Основание Примечание

0309 300,0 0,0

Приложение № 2 к  информация об исполнении бюджета муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район за 9 месяцев 2016 года.

о расходовании  средств резервного фонда

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

  за 9 месяцев  2016 года

Утверждено в 

бюджете на 

2016 год

Исполнено 

на 01.10.2016

Остаток на  

01.10.2016 г
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Наименование объектов строительства

 100,0    

4,2
 100,0    

Культура  543,6     54,1    

Ремонт  ЦКК "Кристалл" 543,6  54,1    

Межбюджетные трансферты  71,0    

 71,0    

 990,0     300,0     30,3    

Пригородное поселение  580,8     349,0     60,1    

Емсненское поселение  300,0     300,0     100,0    
Воскресенское поселение  300,0     300,0     100,0    

Волжское поселение  100,0    

ВСЕГО  67,0    

Приложение № 3 к  информация об исполнении бюджета муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район за 9 месяцев 2016 года.

Исполнение бюджета муницпального района г.Нерехта и Нерехтский район на 

финансирование муниципальная инвестиционная программа на 01.10.2016 год

Сумма на год 
(тыс. руб.)

Исполнено на 
01.10.2016 г

% 
исполнени

я

 1 003,9    

 1 003,9    

 3 176,3     2 254,5    

Ремонт социально-культурных объектов в 
поселениях и софинансирование проектов развития 
территорий поселений, основанных на местных 
инициативах - всего, в том числе:  3 176,3     2 254,5    

Городское поселение город Нерехта - ремонт 
тротуаров

 1 005,5     1 005,5    

 4 184,4     2 802,3    
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Наименование показателя ЦСР Сумма на год

0100000000  286,00     251,60    

0200000000  17,90     10,00    

0300000000  11,00     2,00    

0400000000

0500000000

0600000000  100,00    

0700000000

0800000000

0900000000

Муниципальная программа «Доступная среда 2015-2020 годы» 1000000000  324,00    

1100000000

1200000000

1300000000  105,00     10,50    

1400000000

1500000000

1600000000

1700000000  48,50     48,50    

1800000000

1900000000  119,00    

ИТОГО

Исполнение расходов бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский  район на финансирование муниципальных 
программ  за 9 месяцев 2016 года

Исполнено на 
01.10.2016

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих  на территории муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области, на 2014-2016 годы"

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район на 2016 год"

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2016-2018 годы"

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы"  14 345,20     9 068,90    

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года"  1 923,70     1 923,60    

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 
на 2015 – 2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2016 – 2018 годы»  264 443,00     235 256,70    

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район на 2016 - 2018 г.г.»  37 898,90     30 575,10    

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы"  33 374,60     7 591,80    

 2 945,40    

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы"  15 365,50     14 720,00    

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2016 год"  3 358,70    

Муниципальная программа "Ремонт жилых помещений ветеранов Великой 
отечественной войны в 2016 году "

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях на территории муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы"  23 580,40     1 681,40    

Муниципальная программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2016 год"  4 550,50     3 997,00    

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
на 2015-2017 годы»  79 853,80     34 893,80    

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район на 2014-2016 годы" всего, в т,ч.

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2016-2017 годы"  38 526,70     38 526,60    

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2015-
2017 годах на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район"

 520 853,80     378 881,50    
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(тыс. руб.)

Наименование показателя Сумма

Объем публичных обязательств, всего 23133,6 3169,2

1923,7 1923,6

225,0 164,1

105,0 10,5

3358,7

17521,20 1071,00

Объем публичных нормативных обязательств, всего 1672,7 2280,6

Расходы, связанные с выплатой пенсии муниципальным служащим 345,8 313,7

107,4 78,6

84,0 780,2

1135,5 1108,1

Всего

                                                                                 Приложение № 5 к   информации об исполнении бюджета 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район за 9 месяцев 2016 года.

Исполнение объема публичных обязательств и публичных нормативных обязательств 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на  01.10.2016 год

Исполнено на 

01.10.2016г.

Субсидии на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года" 

Расходы, связанные с выплатой материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Возмещение стоимости строительных материалов, использованных при 
проведении ремонта и благоустройства жилого помещения ветеранов ВОВ 
в рамках муниципальной программы  "Ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны на 2016 год"

Субсидии гражданам на приобретение жилья в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2016 год"

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Расходы, связанные с  ежемесячной денежной выплатой и предоставлением 
льгот по коммунальным услугам Почетным гражданам муниципального 
района

Расходы по оплате проезда учащихся общеобразоватеьных школ на 
отдельных видах транспорта

Ежемесячная надбавка к заработной плате молодым специалистам в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2016-2018 
годы"
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Приложение № 6  к   информации об исполнении бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район за 9 месяцев 2016 года.

Исполнение по межбюджетным трансфертам, предоставляемые бюджетам  поселений из бюджета муниципального района на 01.10. 2016 году

тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты

Городское поселение г. Нерехта  - 52,1 39,1

Емсненское поселение 3,6 2,7

Воскресенское поселение 8,8 6,6

Пригородное поселение 10,0 7,5

Волжское поселение 5,1 3,8

Нераспределенные средства  94,5  -  94,5 

Итого по поселениям 79,6 59,7

Наименование поселений 

муниципального района г.Нерехты и 

Нерехтского района

Финансовая помощь, 

всего

Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки 

поселений

Субвенция на реализацию ЗКО 

"О наделении органов местного 

самоуправления 

гос.полномочиями К.обл по 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях"

Утверджено 

в бюджете

Исполнено 

на 

01.10.2016

Утверджено в 

бюджете

Исполнено на 

01.10.2016

Утверджено в 

бюджете

Исполнено на 

01.10.2016

Утверджено в 

бюджете

Исполнено на 

01.10.2016

 46 856,3  4 153,1  46 804,2  4 114,0 

 6 580,6  6 376,0  3 848,0  3 848,0  2 729,0  2 525,3 

 40 850,8  40 838,6  4 232,0  4 232,0  36 610,0  36 600,0 

 8 201,4  5 792,6  4 881,0  4 779,3  3 310,4  1 005,8 

 21 765,1  11 061,7  4 039,0  4 019,9  17 721,0  7 038,0 

 124 348,7  68 222,0  17 000,0  16 879,2  107 269,1  51 283,1 
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Приложение № 7

к   информации об исполнении бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район за 9 месяцев 2016 года.

Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 01.10.2016 год

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

Распределение иных межбюджетных трансфертов по муниципальной  инвестиционной  программе

1403 9500004000 Городское поселение город Нерехта 300,0

1403 9500004000 Волжское сельское поселение

1403 9500004000 Воскресенское сельское поселение 300,0 300,0

1403 9500004000 Емсненское сельское поселение 300,0 300,0

1403 9500004000 Пригородное сельское поселение 580,8 349,0

1403 9500004000 Городское поселение город Нерехта -  Ремонт тротуаров 690,0 300,0

ИТОГО

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

0409 0920071180 Городское поселение город Нерехта 

0409 0920071190 Городское поселение город Нерехта 

0409 0920071190 Пригородное сельское поселение 

ИТОГО 0,0

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

0405 0420000000 Волжское сельское поселение 2,5 2,5

0405 0420000000 Воскресенское сельское поселение 2,5 2,5

0405 0420000000 Емсненское сельское поселение 8,5 8,5

0405 0420000000 Пригородное сельское поселение 116,9 52,1

0405 0420000000 Нераспределенные средства

ИТОГО 130,4 65,6

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1003 1300000000 Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 94,5

1003 1300000000 Городское поселение город Нерехта 10,5 10,5

ИТОГО 105,0 10,5

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

0501 1800009502 Городское поселение город Нерехта 3497,6

0501 1800009502 Воскресенское сельское поселение 35029

ИТОГО 38526,70 38526,60

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1403 1620000020 Волжское сельское поселение

1403 1620000020 Воскресенское сельское поселение

1403 1620000020 Емсненское сельское поселение

1403 1620000020 Пригородное сельское поселение 592,70 592,70

ИТОГО 9479,70 9479,70

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание мер социальной поддержки населения по водоснабжению

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1003 1620000030 Городское поселение город Нерехта 306,00 306,00

Исполнено на 

01.10.2016

Ремонт социально-культурных объектов в  поселениях и софинансирование проектов 

развития территорий поселений, основанных на местных инициативах- всего, в том числе: 2 486,3 1 954,5

1 005,5 1 005,5

3 176,3 2 254,5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Исполнено на 

01.10.2016

10 000,0

5 000,0

2 000,0

17 000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов по Подпрограмме "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального района город нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район на 2016-2018 годы"

Исполнено на 

01.10.2016

Нераспределенные средства по муниципальной программе "Ремонт жилых помещений ветеранов Великой отечественной 

войны в 2016 году"

Исполнено на 

01.10.2016

Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета

Исполнено на 

01.10.2016

3 497,65

35 029,05

Распределение иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов поставщикам теплоэнергии по 

предоставленным услугам

Исполнено на 

01.10.2016

6 029,96 6 029,96

1 268,46 1 268,46

1 588,58 1 588,58

Исполнено на 

01.10.2016

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на награждение победителей районного конкурса на "Лучший орган 

территориального общественного самоуправления муницпального района город Нерехта и Нерехтский район"
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
От   09 ноября 2016 г. № 103 

г.Нерехта 

Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности,  

в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 30 Устава 

муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 
Собрание депутатов муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 
муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и финансам Собрания депутатов 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального района              Председатель Собрания депутатов 
город Нерехта и Нерехтский район              муниципального района город  

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1403 1620000040 Волжское сельское поселение 3,0

1403 1620000040 Воскресенское сельское поселение 10,0

1403 1620000040 Емсненское сельское поселение 32,0 10,0

1403 1620000040 Пригородное сельское поселение 20,0 12,0

ИТОГО 65,0 22,0

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1403 1400075010 Волжское сельское поселение

ИТОГО 0,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

ФКР КЦСР Наименование муниципального образования Роспись на год

1403 1620000050 Городское поселение город Нерехта

1403 1620000050 Ёмсненское сельское поселение 800,0 618,2

ИТОГО 618,2

ВСЕГО

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на награждение победителей районного конкурса на "Лучший орган 

территориального общественного самоуправления муницпального района город Нерехта и Нерехтский район"

Исполнено на 

01.10.2016

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской 

области

Исполнено на 

01.10.2016

10 680,0

10 680,0

Исполнено на 

01.10.2016

27 000,0

27 800,0

107 269,1 51 283,1
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Костромской области                                     Нерехта и Нерехтский район 

          Костромской области 

__________________ И.Е.Малякин    _________________ А.Ю.Малков                                                                      
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       Приложение  

к Решению Собрания депутатов  
от  09 .11.2016г.  №  103     

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования муниципальный район 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
 

1. Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования муниципальный район город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее - Порядок), устанавливает порядок определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
(далее - размер платы). 

2. В случае перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, с земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, размер платы 
рассчитывается администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, осуществляющей от имени 

муниципального образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области права собственника земельных 

участков. 
3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, рассчитанной пропорционально площади части 
земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, 

находящимися в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных 

участков для муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в собственности  муниципального образования 

муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, подлежащей передаче в частную собственность в 

результате перераспределения земельных участков. 
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                                                                     Приложение 1 
                                                                                            к Порядку комплектования 

                                                                                                образовательных организаций, 
                                                                                       реализующих основную 

                                                                                              образовательную программу 
                                                                                          дошкольного образования 

 
 

 
 

 
Форма поименного списка (реестра) детей 
 
 

Ф.И.
О. 
ребе
нка 

Дата 
рожд
ения 

Тип 
заявле
ния 

Номер 
заявле
ния 

Зареги
стриро
вано 

Стату
с 

Свой
ство 

Ф.И.
О. 
заяви
теля 

Ф.И.О. 
родителя 

Ф.И.О. 
временн
ого 
представ
ителя 

Тип 
уведо
млен
ия 

Номе
р 
теле
фона 

Эл. 
почта 

Группа 
по 
здоров
ью 

Тип 
приви
легий 

Катег
ория 
приви
легий 

Желаем
ая дата 
поступл
ения 
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                                          Приложение 2 
                                                                                            к Порядку комплектования 

образовательных организаций, 
                                                                                       реализующих основную 

                                                                                               образовательную программу 
                                                                                           дошкольного образования 

 
Форма Книги учета будущих воспитанников 

 
 

                    

N 
п/п 

Дата 
регис
траци
и 

Ф.И.О. 
ребенк
а 

Дата 
рожде
ния 

Домаш
ний 
адрес, 
телефо
н 

Ф.И.О. 
родителя 
(законного 
представит
еля) 

Наименов
ание 
образоват
ельной 
организац
ии 

Льготы 
для 
получе
ния 
места 

Желаем
ое время 
приема 
(год) 

Дата 
выдачи 
сертиф
иката 

Дата 
зачи
слен
ия 

Подпись 
родителя 
(законного 
представи
теля) в 
получении 
сертифика
та 

            

 
                                           
 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 



Информационный вестник № 49 
24 

  Приложение 3 
                                                                                            к Порядку комплектования 

                                                                                                  образовательных организаций, 
                                                                                        реализующих основную 

                                                                                              образовательную программу 
                                                                                          дошкольного образования 

 

Форма Заявления о постановке на учет  для зачисления ребенка в образовательную организацию,  реализующую основную образовательную программу  дошкольного                      
образования 

 

                                                                                                         Начальнику  отдела    по         образованию 
                                                                                                         администрации муниципального        района 

                                                                                                         г.Нерехта и Нерехтский район 

                                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                          Заявитель: 
                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
                                                                                                           Документ,        удостоверяющий 

                                                                                                            личность Заявителя: 

                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            Проживающего по адресу: 

                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            Телефон: ______________________ 

                                                                                                            E-mail: _______________________ 
 

                                                                            Заявление 

 
    Прошу поставить на учет для зачисления в детский сад моего сына (дочь) и сообщаю следующие сведения: 

 

Сведения о ребенке: 
Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________. 

Дата рождения ___________________________________________________________. 

Сведения  о  документе, удостоверяющем личность (свидетельство о рождении) 
_________________________________________________________________________. 

 

Сведения о заявителе: 
Ф.И.О. заявителя ________________________________________________________. 

 

Способ информирования: 
Почта (адрес проживания) ________________________________________________. 

Телефонный звонок (номер телефона) ______________________________________. 

Электронная почта (E-mail) ______________________________________________. 
Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона) _______________________. 

 

Право на вне-/первоочередное предоставление места  для  ребенка в  детском 
саду (подтверждается документом) _________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 



Информационный вестник № 49 
25 

 

Предпочтения Заявителя: 

Предпочитаемые детские сады (указать не более 3) _________________________ 
_________________________________________________________________________. 

Предлагать только детский сад, указанный в заявлении ____________________. 

Предпочитаемый режим пребывания: полный день ____________, кратковременное 
пребывание ______________________. 

В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное  место 

_________________________________________________________________________. 
Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в детском саду ______ 

_________________________________________________________________________. 

 
Вид  детского  сада  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

(подтверждается документом) _____________________________________________. 

 
В случае  изменения  данных, указанных  в  заявлении,  обязуюсь  лично 

уведомить Отдел образования  и  при  невыполнении  настоящего  условия  не 

предъявлять претензий. 
 

 

 
Дата ___________           Личная подпись ___________________ 

 
 
 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
В отдел по образованию администрации 

                                                                                                                                                                          муниципального района  г.Нерехта и                                                                                        
                                             Нерехтский район  

                                                                                от _______________________________, 
                                                                            зарегистрированного по адресу: ____ 

___________________________________ 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 

Настоящим заявлением я, ______________________________, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных отделу по образованию 
администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  _____________________________________________________________. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные 
учреждения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 
- фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 
- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка; 
- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 
- сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 
- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
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Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств 
автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в отдел по образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  Костромской 

области письменного заявления об отзыве согласия. 
 

Дата ____________ 

_________________ (_______________________) 

     Подпись         расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 

                                                                      Приложение 4 
                                                                                            к Порядку комплектования 

                                                                                                образовательных организаций, 
                                                                                       реализующих основную 

                                                                                              образовательную программу 
                                                                                          дошкольного образования 

 
Форма сертификата о предоставлении ребенку 

места в образовательной организации 
 

Отдел по образованию администрации 
муниципального района г.Нерехта и Нерехтский район  Костромской области, 

расположенный по адресу: Костромская область, 

г. Нерехта, ул. Чкалова, д.12, 
контактные телефоны: 8 (49431) 75-55-9, 

 

    Настоящий сертификат выдан ___________________________________________ 
                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что _______________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. ребенка) 
записан(а)  в  Книге  учета  будущих  воспитанников,  дата  регистрации  и 

регистрационный номер ___________________________________________________ 

    Возможные вариативные формы получения дошкольного образования: _______ 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
   Размер  родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет: __________________________________________________________________________   

 

 Для окончательного решения вопроса о дате зачисления ребенка родителям 
(законным представителям) предлагается повторно посетить отдел по образованию администрации   муниципального  района город Нерехта и Нерехтский район  Костромской  области 

с _____ по _____ 20__ г. 

 
"___" ___________ 20__ г. 

 

Подпись специалиста ______________________________________________ 
 

М.П. 
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Приложение 5 

                                                                                             к Порядку комплектования 
образовательных организаций, 

                                                                                        реализующих основную 
                                                                                               образовательную программу 

                                                                                           дошкольного образования 
 

Форма Путевки-направления на предоставление 
места ребенку в образовательной организации 

 
Путевка N ______________ на зачисление в _________________________________ 

 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ___________________________________________ 

Путевка оформлена ________________________________________________________ 

Начальник отдела по образованию ___________________________________________ 

 

Путевка должна быть предоставлена в образовательную организацию в  течение 

______ рабочих дней со дня получения. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

                               линия отрыва 

 

Выдана путевка N ______________________________ на зачисление в __________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ___________________________________________ 

С условиями предоставления путевки ознакомлен, путевку получил 

 

_____________________________ (________________________) 

   Дата, подпись родителя        расшифровка подписи 

 (законного представителя) 

                                                                                                                                                                Приложение 6 
                                                                                                                                                                                      к Порядку комплектования 

образовательных организаций, 
                                                                                                                                                                                   реализующих основную 

                                                                                                                                                                                          образовательную программу 
                                                                                                                                                                                      дошкольного образования 

 
Форма Книги учета выданных путевок 

 

N п/п Ф.И.О. 
ребенка 

Дата рождения Домашний 
адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя

) 

Наименование 
образовательной 

организации 

N очереди, 
наличие 

льгот 

Дата выдачи 
путевки 

N путевки Дата зачисления Подпись родителя 
(законного 

представителя) в 
получении путевки 
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                                                 Приложение 7 
                                                                                                                                                                                         к Порядку комплектования 

образовательных организаций, 
                                                                                                                                                                                    реализующих основную 

                                                                                                                                                                                          образовательную программу 
                                                                                                                                                                                      дошкольного образования 

 
Форма Книги учета движения детей 

 

N п/п Ф.И.О. 
ребенка 

Дата рождения Домашний 
адрес, 

телефон 

Сведения о родителях Регистрационн
ый номер 
путевки 

Дата зачисления 
ребенка в 

образовательную 
организацию 

Дата и причина 
выбытия 

Ф.И.О. матери Место работы, 
должность 

Ф.И.О. 
отца 

Место работы, 
должность 

           

 

 
 

 

   __________________________________________________________________ 
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