
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2018 года № 2 

г. Кологрив 
 

О привлечении кредитных ресурсов. 
 

      В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей  
50 Устава муниципального образования Кологривского муниципального района, 
рассмотрев предложение администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, Собрание депутатов 
 
      РЕШИЛО: 
1. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

осуществить муниципальные внутренние заимствования в целях финансирования 
дефицита и гашения долговых обязательств бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области в сумме 9677500 рублей путем 
заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

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

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

4.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 

  Председатель Собрания депутатов 
  Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                  О.Е. Виноградов 
   
 
 

  Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                      Р.В. Милютин                                                                     

 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2018 года № 3 

г. Кологрив 
 
 

О передаче части полномочий Кологривского муниципального района по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

сельским поселениям Кологривского муниципального района 
 
 
 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.14, ч.4 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 4 декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за 
сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения», в 
соответствии с частями 3, 4 ст.8 Устава муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
    РЕШИЛО: 

1. Передать Илешевскому сельскому поселению, Ильинскому сельскому 
поселению, Суховерховскому сельскому поселению, Ужугскому сельскому 
поселению Кологривского муниципального района сроком по 30.06.2018 года 
часть полномочий Кологривского муниципального района по осуществлению 
следующего вопроса местного значения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Администрации Кологривского муниципального района заключить 
соответствующие Соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения, с администрациями Илешевского, Ильинского, 
Суховерховского и Ужугского сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 января 2018 года № 4 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 06.03.2009 № 10 

 
 

            На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в соответствии с решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 22 
декабря 2017 года  № 98 «О бюджете Кологривского муниципального района на 
2018 год», в целях индексации заработной платы работников органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, Собрание депутатов 
 
          РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 06 марта 2009 
года № 10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» (с изменениями от 27.03.2009 № 
16, 08.11.2010 № 3, 27.05.2011 № 68, 16.12.2011 № 109, 30.03.2012 № 16, 
27.06.2012  № 46, 31.10.2012  № 69, 31.10.2012 № 72,  31.05.2013 № 38,  25.10.2013 
№ 69, от 18.12.2014 № 73, от 27.11.2015 № 17, от 29.12.2016 № 74): 

1) приложение «Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности в Кологривском муниципальном районе» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) приложение «Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 
классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностного оклада лиц, 
замещающих муниципальные должности, ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.  



3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к решению  Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 от 26 января 2018 г. № 4 
 
 
 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Кологривском муниципальном районе 

 
 

 
Наименование должности 

 
 

 
Оклад, руб. 

Глава Кологривского 
муниципального района 

8593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к решению  Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 от 26 января 2018 г. № 4 
 
 

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный 
чин лицам, замещающим должности муниципальной службы 

 
 
 

Наименование классного чина Размер ежемесячной 
надбавки (в рублях) 

Высшая группа должностей 
Действительный муниципальный советник 1 класса 2776  
Действительный муниципальный советник 2 класса 2625  
Действительный муниципальный советник 3 класса 2476  

Главная группа должностей 
Муниципальный советник 1 класса 2251  
Муниципальный советник 2 класса 2100  
Муниципальный советник 3 класса 1950  

Ведущая группа должностей 
Советник муниципальной службы 1 класса 1726  
Советник муниципальной службы 2 класса 1575  
Советник муниципальной службы 3 класса 1425  

Старшая группа должностей 
Референт муниципальной службы 1 класса 1350  
Референт муниципальной службы 2 класса 1126 
Референт муниципальной службы 3 класса 1051 

Младшая группа должностей 
Секретарь  муниципальной службы 1 класса  900  
Секретарь  муниципальной службы 2 класса 824  
Секретарь  муниципальной службы 3 класса 675  

 
 



                                                          
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2018 года № 5 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря 2017 года 
 

        В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 января 2018 года № 2  «О 
привлечении кредитных ресурсов» следует внести изменения в бюджет района. 
На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 
      
      РЕШИЛО: 
      1. Приложение  «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год» 
(приложение 9) изложить в новой редакции: 
- увеличить получение кредитов от кредитных организаций на сумму 2 037 500 
рублей. 
      2. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2018 год» (приложение 10) изложить в новой редакции. 
      3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     



 



 
 

Приложение 9 
                                                                                           к решению  Собрания депутатов 

от  26  января 2018 года № 5 
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год 
 

                                       наименование Сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
-640 000 

1.1 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы                    0 
1.2 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  -640 000 
2 Кредиты от кредитных организаций 2 677 500 
2.1 получение кредитов от кредитных организаций 9 677 500 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций -7 000 000 

 
 
 

Приложение 10 
                                                                                   к  решению  Собрания депутатов 

от  26  января  2018 года № 5 
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2018 год 

 
               Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

               Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

967 750 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

2 677 500 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

9 677 500 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

9 677 500 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными  
организациями  в валюте Российской Федерации 

-7 000 000 

01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

-7 000 000 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-640 000 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-640 000 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

-640 000 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

1 068 750 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -99 307 670 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -99 307 670 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -99 307 670 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-99 307 670 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 98 237 920 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 98 237 920 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 98 237 920 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
98 237 920 

 



 
 
 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2018 года № 6 

 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.02.2011 № 47 

 
 
           
         На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 22 декабря 2017 года № 98 «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год», в целях 
индексации заработной платы работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов  
 
          РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 25 февраля 2011 
года № 47 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих, в 
органах местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области»: 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих, в 
органах местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессии 
рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области, их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.  



3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 26 января 2018 года № 6 
 

 
 

 
Размеры 

должностных окладов работников осуществляющих профессиональную  
деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления  

Кологривского муниципального района Костромской области 
 
 

№ 
п/п Наименование профессии 

Размер 
оклада 
(рублей) 

1 Истопник 2278 
2 Уборщик служебных помещений 2278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2018 года № 7 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.03.2014 № 16 

 
             На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 22 декабря 2017 года № 98 «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год», в целях 
индексации заработной платы работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов  
 
           РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 28 марта 2014 
года № 16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
централизованных бухгалтерий Кологривского муниципального района  
Костромской области»: 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников 
централизованных бухгалтерий Кологривского муниципального района» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
работников централизованных бухгалтерий Кологривского муниципального 
района, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     



 
Приложение  

к решению Собрания депутатов  
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 26 января 2018 года № 7 

 

 

Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий  
Кологривского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Оклад, (руб.) 

 

1. Главный бухгалтер 5868 

2. Заместитель главного бухгалтера 4726 

3. Главный экономист 3781 

4. Бухгалтер 1 категории 3386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  26 января 2018 года № 8 

 
г. Кологрив 

 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26.02.2015 № 6 

 
 
 
          На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 22 декабря 2017 года № 98 «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год», в целях 
индексации заработной платы работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов 
 
          РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26 февраля 2015 
года № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы»: 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
района замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

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



распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 26 января 2018 года № 8 
 
 
 

 
 
 
 

Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, замещающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы  
 

 
N 

п/п 
Наименование должности Размеры оклада 

(руб.) 
1. Контрактный управляющий 5264 
2. Системный администратор 5264 
3. Специалист 3386 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  26 января 2018 года № 9 
г. Кологрив 

 
 

О комплексе мер муниципальной поддержки  молодых специалистов  
системы образования Кологривского муниципального района 

  на 2018-2023 годы 
 
 

С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров в 
муниципальные образовательные организации Кологривского муниципального 
района, Собрание депутатов  

      РЕШИЛО: 
1. Утвердить комплекс мер муниципальной поддержки молодых 

специалистов системы образования Кологривского муниципального района на 
2018-2023 годы (Приложение). 

2. Администрации Кологривского муниципального района в срок до 30 
апреля 2018 года разработать муниципальную программу по поддержке молодых 
специалистов  системы образования Кологривского муниципального района в 
рамках реализации вышеуказанного комплекса мер за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального района по отрасли «Образование».  

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию  в информационном бюллетене «Кологривский вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
   
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     
   



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 26 января 2018 года № 9 
 

 
Комплекс мер муниципальной поддержки  молодых специалистов  

системы образования Кололгривского муниципального района 
  на 2018-2023 годы 

 

Меры 

 муниципальной поддержки 

Сроки 

 
муниципально
й поддержки  

Размер 
муниципальной 

поддержки 

Муниципальная поддержка в виде 
единовременного пособия молодым специалистам 
сферы «Образования» 

В первый год 
работы  

50 000 рублей 

Надбавка стимулирующего характера в виде 
ежегодной материальной помощи молодым 
специалистам образовательных организаций 
района 

1 раз в год  в 
течение 5 лет 
непрерывной 
работы 
молодого 
специалиста в 
сфере 
образования  

10 000 рублей 

Надбавка стимулирующего характера к базовым 
окладам молодых специалистов, работающих в 
образовательных организациях г. Кологрива 

Ежемесячно в 
течение 5 лет 
непрерывной 
работы в 
сфере 
образования 

15% к базовому 
окладу 
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