
 
 
 

ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «16» апреля   2013 года                                                              № 10 
 
О внесении изменений в постановление  
главы Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12 декабря 
2008 года № 213 
 
 
 Во исполнение постановления  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 16 апреля  2013 года № 55-а «О  повышении оплаты 
труда работников отрасли «культура» Кологривского муниципального района 
Костромской области»,            
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление главы Кологривского муниципального района 
Костромской области от 12 декабря 2008 года № 213 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы Кологривского 
муниципального района Костромской области»  ( в редакции постановлений главы 
Кологривского муниципального района от 12.10.2011 г. № 70, от 19.01.2012 г. № 4, от 
04.12.2012г. № 43) следующие изменения: 

1.1. приложение  № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений 
культуры  Кологривского муниципального района Костромской области»  к Положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденному в 
приложении к постановлению, изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля   2013 года. 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района Костромской области                                             М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению главы  Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
от «16» апреля 2013г. № 10 
 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады),  базовые ставки заработной 

платы  
и коэффициенты по должности по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Таблица 1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии 

 
 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 
должностной 
оклад), 
базовая ставка 
заработной 
платы 
 (в рублях) 

Коэффици
- 
ент по 
должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 
Заведующий билетными кассами 3102 от 1.0 до 

1.24 
 
 

Заведующий костюмерной, руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам, 
аккомпаниатор, культорганизатор 
Ассистент режиссера, помощник режиссера 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 
Библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, 
клубного учреждения, центра народной культуры (культуры 
и досуга), редактор библиотеки, клубного учреждения, 
дома народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций, звукооператор, 
помощник художественного руководителя, репетитор по 
вокалу, специалист по методике  клубной работы, главный 
библиотекарь, главный библиограф, помощник главного 
режиссера, художник-декоратор, художник-постановщик 

4266 от 1.0 до 
1.36 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и кинематографии" 
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 



Режиссер, звукорежиссер, заведующий художественно-
оформительской мастерской, режиссер массовых 
представлений, руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам, 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) культуры, научно-
методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций, главный художник; режиссер-постановщик, 
художественный руководитель, главный режиссер, главный 
администратор  

5171 от 1.0 до 
1.35 

 
Таблица 2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы и коэффициенты по должности  работников по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

 
Квали- 
фикацион
- 
ный 
уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 
должностной 
оклад), 
базовая ставка 
заработной 
платы 
 (в рублях) 

Коэффи
циент по 
должнос
ти 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
Гардеробщик, истопник 

2198 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.0 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием  "старший " (старший по смене) 
Уборщик производственных помещений, 
рабочий 

1.05 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня " 

(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
электрик 

2457 1.0 

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 

1.31 



квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих   

1.58 

4 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы,  выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 
водитель 

1.9 

 
Таблица 3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы и коэффициенты по должности  по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

 
Квали- 
фикацион
- 
ный  
уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 
должностной 
оклад), 
базовая ставка 
заработной 
платы 
 (в рублях) 

Коэффиц
и 
ент по 
должност
и (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н 
1 Кассир 2457 1.0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н) 
1 Художник 2973 1.0 
2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший" 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория 

1.25 

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 

1.7 

4 Мастер участка (включая старшего), механик. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 

1.75 



наименование "ведущий" 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н ) 
1 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 

инженер - электроник (электроник), инженер-
энергетик (энергетик), экономист 

3233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

1.1 

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри- должностная 
категория 

1.3 

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

1.5 

5 Заместитель главного бухгалтера 2.5 

 
Таблица 4. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы и коэффициенты по должности  работников сферы научных 
исследований и разработок 

 
Квали- 
фикацион
- 
ный  
уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 
должностной 
оклад), 
базовая ставка 
заработной 
платы 
 (в рублях) 

Коэффиц
и 
ент по 
должност
и (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей научных  работников и руководителей структурных подразделений" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 3 июля  2008 года  № 305н) 
2 Заведующий (начальник) структурного 

подразделения 
4009 до 1.35 

5 Заведующий обособленным  подразделением до 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «16» апреля   2013 года                                                              № 11 
 
О внесении изменений в постановление  
главы Кологривского муниципального 
района Костромской области от 28 октября 
2008 года № 171 
 
 

В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 28 
ноября 2012 года № 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597» и от 9 апреля 2013 года 
№150-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 20.10.2008 №375-а» 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального района Костромской 
области, утверждённое постановлением главы Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28 октября 2008 года N171 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области, финансируемых за счет средств местного бюджета» изменения 
согласно приложению. 

2.Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) предусмотреть 
вышеперечисленные расходы в бюджете на 2013 год по отрасли «Образование». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района Костромской области                                             М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению главы  Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
от «16» апреля 2013г. № 11 
 

 
2. Подпункт 1 пункта 6 Приложения 3 «Примечания к Перечню выплат 
стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района читать в следующей редакции: 

«1)премии по итогам работы за месяц, квартал, год;». 
 

1. Раздел «Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников» приложения 1 «Базовые оклады и коэффициенты по 
должности по профессиональным квалификационным группам должностей 
работников муниципальных образовательных учреждений» читать в следующей 
редакции: 
Квалификацио 
нный уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), в 
рублях 

Кд 
Коэффициент 
по должности 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 г. № 216н) 

1квалификаци
онный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 

4302 от 1,0 до 1,28 

2квалификаци
онный уровень 

Инструктор-методист, педагог 
дополнительного образования, 
педагог- организатор, социальный  
педагог 

4434 от 1,0 до 1,34 

3квалификаци
онный уровень 

Воспитатель группы продлённого дня, 
мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог 

4658 от 1,0 до 1,37 

Воспитатель 4269 
4квалификаци
онный уровень 

Учитесь, учитель-дефектолог, 
учитель- логопед (логопед), 
преподаватель- организатop основ 
безопасности жизнедеятельности, 
старший методист, старший 
воспитатель, тьютор 

4854 от 1,0 до 1,32 

Руководитель физического воспитания 4449 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 
   

 от    «   09  »  апреля 2013 года                                                                          № 50-а 
 

О мерах по повышению эффективности деятельности  
муниципальных предприятий Кологривского  
муниципального района Костромской области 

 
В целях обеспечения положительных экономических результатов деятельности 

муниципальных предприятий Кологривского муниципального района Костромской 
области, в соответствии с Уставами муниципальных предприятий,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальным предприятиям Кологривского муниципального района ежегодно 
разрабатывать и представлять на утверждение заместителю главы администрации по 
экономике и финансам программы деятельности муниципального предприятия по 
форме, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить правила разработки и утверждения программ деятельности 
муниципальных предприятий (приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о ведении реестра показателей экономической 
эффективности деятельности муниципальных предприятий (приложение № 3). 

4. Директору МУП «Коммунтранссервис» (Волков А.В.) до 01.05.2013 г. 
разработать и представить на утверждение программу деятельности МУП 
«Коммунтранссервис» на 2013 год. 

5. Начальнику отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений (Ломтева Н.Е.), в целях обеспечения более оперативного экономического 
мониторинга, реестр показателей экономической эффективности деятельности 
муниципальных предприятий  обновлять ежеквартально.  

6. Постановление главы муниципального образования «Кологривский 
муниципальный район» от 03.04.2007 г. № 44 «О мерах по повышению эффективности 
использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями муниципального образования «Кологривский  
муниципальный район» считать утратившим силу. 

7. Контроль  за   исполнением    постановления   возложить   на   заместителя 
главы администрации по экономике и финансам (Кудельников П.Н.). 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

п.п.Глава администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области                                       М.Н. Зарубин     

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от  09 апреля 2013 г. N      50-а                                   

 
Утверждена: __________________________ 

(наименование акта) 
от "__"___________ г. N ________ 

 
Программа деятельности предприятия 

Кологривского муниципального района  
______________________________________ 

(наименование предприятия) 
на _______ год 

Сведения о предприятии 
1. Полное официальное наименование 

предприятия 
 

2. Реестровый номер, дата присвоения 
реестрового номера                 

 

3. Юридический адрес 
(местонахождение)                                  

 

4. Почтовый адрес  
5. Отрасль в соответствии с ОКВЭД      
6. Основной вид деятельности  
7. Размер уставного фонда  
8 Телефон (факс)    
9. Адрес электронной почты     
10. Ф.И.О. руководителя предприятия    
11. Сведения о трудовом договоре, 

заключенном с руководителем предприятия: 
дата заключения трудового договора                         

 

12. Срок действия трудового договора, 
заключенного с руководителем 
предприятия: начало, окончание                                          

 

13. Телефон руководителя (рабочий, 
сотовый) 

 

  
 

Раздел I. Показатели реализации программы деятельности предприятий 
в предыдущем году и ожидаемые результаты на планируемый год 

 

/п 
Наименование показателя             Един. 

измерени
я 

Фактически за 
предыдущий год 

Ожидаемое 
на 
планируем
ый год 

 2 3 4 5 
 Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции,работ, услуг (за 
вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других 
обязательных платежей)                                      

тыс.руб.   

 Себестоимость реализованной тыс.руб.   

garantf1://85134.0/


продукции (работ, услуг)                                         
 Прибыль (+), убыток (-) (до 

налогообложения)   
тыс.руб.   

 Чистая прибыль (+), убыток (-) тыс.руб.   
 Часть прибыли, подлежащая 

перечислению в областной бюджет   
тыс.руб.   

 Часть прибыли, перечисленная 
в областной бюджет 

тыс.руб.   

 Дебиторская задолженность, 
на конец отчетного периода 

тыс.руб.   

 Кредиторская задолженность, 
на конец отчетного периода   

тыс.руб.   

 Кредиты и займы, не 
погашенные в срок   

тыс.руб.   

0 
Чистые активы, на конец 

отчетного    периода 
тыс.руб.   

1 
Среднесписочная численность 

работающих   
Чел.   

2 
Фонд оплаты труда                              тыс.руб.   

3 
Среднемесячная заработная 

плата                
руб.   

4 
Выработка на одного рабочего                   тыс.руб.   

5 
Балансовая стоимость 

основных                 средств    
тыс.руб.   

6 
Остаточная стоимость 

основных средств          
тыс.руб.   

7 
Сумма износа основных 

средств                  
тыс.руб.   

8 
Степень износа основных 

средств                
%   

9 
Степень загрузки активной 

части основных      средств                                        
%   

0 
Темп роста выручки от продаж                   %   

1 
Темп роста прибыли                             %   

2 
Темп роста фонда оплаты 

труда                  
%   

3 
Рентабельность продаж 

(Прибыль от             
реализации/выручка от продаж)                  

%   

 
Раздел II. Бюджет доходов и расходов предприятия Кологривского 

 муниципального района на планируемый год 
                                                                                                                                                            (тыс. 
руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

За 1 
квартал 

За 6 
месяцев 

За 9 
месяцев 

За год 

1 2 3 4 5 6 
Всего доходы государственного 
предприятия области стр.110+стр.120 

100      



I. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) в том числе: 

110     

 111     
 112     
 113     
II. Прочие доходы                   120     
Проценты к получению                121     
Доходы от участия в других 
организациях         

122     

Доходы от сдачи имущества в аренду 123     
Доходы от реализации основных 
средств и иных активов, отличных от 
денежных средств                    

124     

Прибыль, полученная (подлежащая 
получению) в результате совместной 
деятельности (по договору простого 
товарищества)       

125     

штрафные санкции и возмещение 
причиненных организации убытков     

126     

выявленная в плановом периоде 
прибыль прошлых лет                 

127     

суммы кредиторской и депонентской 
задолженности, по которым истек    срок 
исковой давности               

128     

курсовые разницы, суммы дооценки   
активов                             

129     

безвозмездное получение активов     130     
Прочие доходы                       131     
Всего расходы государственного     
предприятия области стр.           
210+стр.220+стр.230+стр.240         

200     

III. Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг    

210     

В том числе проданных:                   
 211     
 212     
 213     
IV. Коммерческие расходы            220     
V. Управленческие расходы           230     
VI. Прочие расходы                  240     
Проценты к уплате                   241     
Расходы по реализации основных 
средств                             

242     

Расходы по сданному в аренду 
имуществу        

243     

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, возмещение 
причиненных организацией убытков                             

244     

Выявленные убытки прошлых лет       245     
Суммы дебиторской задолженности, в 246     



отношении которой истек срок исковой 
давности и прочие долги, нереальные 
для взыскания            
Прочие расходы                      247     
VII. Прибыль (убыток) до 
налогообложения стр. 100-стр. 200   

300     

VIII. Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные платежи в 
бюджет                              

400     

IX. Чистая прибыль(нераспределенная 
прибыль (убыток)отчетного периода) стр. 
300 - стр. 400                                 

500     

 
Плановая структура себестоимости 

                                                                                                                                                              
(тыс. руб.) 

Вид расходов             1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. год 
Материальные затраты                     
Затраты на оплату труда                  
Отчисления на социальные 
нужды      

     

Амортизация                              
Прочие затраты                           
Итого по элементам затрат                
 

 
Плановая смета коммерческих расходов 

                                                                                                                                                              
(тыс. руб.) 

Вид расходов             1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. год 
Расходы на тару и упаковку               
Расходы на транспортировку               
Комиссионные сборы                       
Прочие расходы                           
Итого коммерческие расходы               

 
Плановая смета управленческих (накладных<*>) расходов 

                                                                                                                                                               
тыс. руб 

Вид расходов             1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. год 
1 2 3 4 5 6 
Расходы на оплату труда 
управленческого персонала           

     

Налоги, сборы и отчисления               
Содержание зданий и  
общехозяйственного назначения       

     

Ремонт зданий и сооружений 
общехозяйственного назначения       

     

Амортизация зданий и 
сооружений 
общехозяйственного назначения       

     

Содержание автотранспорта                
Командировочные расходы                  



Расходы на подготовку кадров             
Прочие расходы                           
Итого управленческие расходы             
 

<*> накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующей 
классификацией 

 
Раздел III. Бюджет капитальных расходов предприятия 

Кологривского муниципального района на планируемый год 
Показатель Источник 

финансирования 
капитальных расходов 

Сумма, тыс. руб. 

I
 кв. 

I
I кв. 

I
II кв 

I
V кв. 

I 
кв. 

I
I кв. 

I
II кв 

I
V кв 

И
того 

за год 
Завершенное 

строительство на начало 
периода 

         

Осуществлено 
капитальных вложений за 
отчетный период   <  * >   

         

В том числе          
          
          
Введено в 

эксплуатацию основных 
средств, нематериальных 
активов 

         

В том числе          
          
          
Незавершенное 

строительство на конец 
периода 

         

<*> при осуществлении капитальных вложений за счет нескольких источников 
финансирования указываются развернуто



 
Раздел IV. План использования прибыли предприятия 

Кологривского муниципального района на планируемый год 
                                                                                                                             тыс. руб. 

 
Показатель Сумма 

1 квартал 6 месяцев 9 месяцев год 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

    

Налог на прибыль                         
Иные обязательные платежи в 
бюджет, в том числе:                         

    

Чистая прибыль (убыток)                  
Прибыль, подлежащая отчислению в    
областной бюджет                     

    

Прибыль, направляемая на 
формирование резервного фонда        

    

Прибыль, направляемая на  
формирование фонда накопления        

    

Прибыль, направляемая на 
формирование фонда потребления       

    

Нераспределенная прибыль                 
 

Раздел V. Бюджет движения денежных средств предприятия Кологривского 
муниципального района на планируемый год 

№ Показатель  
I кв. II кв. III кв IV 

кв 
Итого за 

год 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Поступления по реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, в т.ч. НДС 
     

1.1. По основной деятельности      
1.2. Возврат ранее образовавшейся 

дебиторской задолженности 
     

1.3. Прочие поступления (указать какие)      
2. Всего расходование денежных средств      

2.1. На оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг (в т.ч. НДС) 

     

2.2. На оплату труда      
2.3. На расчеты с бюджетом (по налогам и 

сборам) 
     

2.4. Расчеты с прочими кредиторами      
2.5. Оплата ранее образовавшейся 

кредиторской задолженности, в т.ч. 
     

2.5.1. поставщикам      
2.5.2 По заработной плате      
2.5.2  По налогам и сборам      
2.5.4. По причим кредиторам      

 Сальдо денежного потока по основной 
деятельности 

     

3. Поставление по финансовой деятельности      
 Целевое финансирование      
 Кредиты полученные      
 Займы полученные      
 Девиденты, проценты по финансовым      



вложениям 
 Прочие поступления      

4. Платежи по финансовой деятельности      
 Погашение банковских кредитов      
 Погашение займов      
 Погашение процентов      
 Прочие платежи      
 Сальдо денежного потока по финансовой 

деятельности 
     

5. Поступления по инвестиционной 
деятельности 

     

 Поступления от реализации основных 
средств 

     

 Поступления в уставный фонд предприятия      
 Прочие инвестиции      

6. Платежи по инвестиционной деятельности      
 Оплата покупки основных средств      
 Внесение в уставный фонд прочих 

организаций 
     

 Прочие платежи      
 Сальдо денежного потока по 

инвестиционной деятельности 
     

 Общее сальдо денежного потока      
 Остаток на расчетнос счете и в классе на 

начало отчетного периода 
     

       
 Остаток на расчетном счете и в кассе на 

конец отчестного периода 
     

 
Динамика движения дебиторской задолженности 

Показатель Сумма 
I кв. II 

кв. 
III кв IV кв Итого за 

год 
      
Дебиторская задолженность на начало 
периода 

     

Объем отгрузки текущего периода      
Объем поступления платежей      
Списана дебиторская задолженность      
Дебиторская задолженность на конец 
периода 

     

 
Динамика движения кредиторской задолженности 

Показатель Сумма 
I кв. II 

кв. 
III кв IV кв Итого за 

год 
      
Кредиторская задолженность на начало 
периода 

     

Возникла кредиторская задолженность, всего      
Выставлены счета за товары, работы, услуги 
предприятию 

     

Начислено заработной платы      
Начислено налогов и сборов      
Прочие кредиторы      



Погашение кредиторской задолженности, 
всего 

     

Поставщикам      
 По заработной плате      
По налогам и сборам      
По прочим кредиторам      
Списана кредиторская задолженность      
Кредиторская задолженность на конец 
периода 

     

 
Динамика полученных кредитов и займов (обороты по счетам) 

Показатель Сумма 
I кв. II 

кв. 
III кв IV кв Итого за 

год 
      
Остаток кредитов и займов на начало 
периода 

     

Получено кредитов и займов за период      
Начислено процентов за период      
Погашено кредитов и займов за период      
Уплачено процентов за период      
Остаток непогашенных кредитов и займов на 
конец периода 

     

 
Раздел VI. Показатели экономической эффективности деятельности 

на____________________год 
(планируемый период) 

Тыс.руб. 
№ 

 п/п 
Показатель  

I кв. II кв. III кв IV кв Итого за 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за отчетом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и других обязательных 
платежей) 

     

2. Чистая прибыль (убыток)      
3. Чистые активы      
4. Часть прибыли, подлежащая 

перечислению в областной бюджет 
     

 
Раздел VII. Дополнительные показатели 

2.1 Структура численности персонала предприятия на планируемый год 
 
Категория Ср. 

списочная 
численность 

Средняя 
з/плата 
руб. 

ФЗП, тыс.руб. Всего 
ФЗП Из с/с Из 

прибыл
и 

1 2 3 4 5 6 
Всего: 
1. ППП 

     

Рабочие      
Руководители      
специалисты      



служащие      
2. Непромышеленная группа <*>      

<*> персонал основной деятельности 
 

2.2 Плановая смета доходов-расходов предприятия на планируемый год 
 

№ 
п/п 

Наименование статьи Факт 
пред. 
год 

сумма 
I кв. II кв. III кв IV кв Итого 

за год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выручка от реализации без НДС       

1.1. Выпуск товарной продукции, работ, 
услуг,в т.ч. 

      

 По основной деятельности       
 Прочие продукции и прочие услуги       

2. Всего затраты на производство и 
реализацию продукции 

      

2.1. Всего затраты на производство       
1. Материальные затраты, в т.ч.       

1.1. Сырье и материалы       
 В т.ч. материалы, идущие на выпуск 

продукции 
      

 Вспомогательные материалы       
 Запасные части       
 ГСМ, масло       
 Спецодежда, спеобувь       
 Просие       

1.2. Электроэнергия       
1.3. Теплоэнергия        
1.4. Водопотребление       
2. ФОТ       
3. Амортизация ОС       
4. Налоги и обязательные платежи – 

всего в том числе: 
      

 ЕСН на ФОТ       
 Транспортный налог       
 Налог на землю       
 Прочие       

5. Резервные фонды – всего, в том 
числе: 

      

        
6. Прочие затраты – всего <*>       
 Командировочные       
 Транспртные расходы       
 Расходы на связь (телефон, 

Интернет и т.д.) 
      

 Подготовка и переподготовка 
кадров 

      

 Канцелярские товары       
 Услуги сторонних организаций       
 Представительские расходы       
 Страхование продукции, 

имущества, прочих рисков 
      

 Расходы по охране труда       
 Аудиторские, информационные       



услуги 
 Арендная плата       
 Расходы по охране        

2.2. Затраты на реализацию (упаковка и 
тара) 

      

 Прибыль (убыток) от 
производственной деятельности 

      

 Прибыль (убыток) от реализации 
продукции 

      

 Прочие доходы       
 Прочие расходы       
 Прибыль до налогооблажения       
 Налог на прибыль       
 Общие сальдо за месяц       

<*> в расшифровке указываются статьи затрат, имеющие удельный вес в стркутцре 
себестоимости более 5% 

Руководитель муниципального предприятия _____________________________             
_____________________ 

                                                                                              Подпись                                                  
(ФИО) 

Главный бухгалтер                                             



Приложение N 2 
к постановлению 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 09 апреля 2013 г. N  50-а                                    

 
 

Правила 
 разработки и утверждения программ деятельности муниципальных 

предприятий Кологривского муниципального района Костромской области 
 
1. Руководитель муниципального предприятия Кологривского муниципального 

района Костромской области (далее - предприятие) представляет ежегодно в срок до 
15 марта года, на который утверждается программа деятельности, заместителю 
главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
по экономике и финансам, проект программы деятельности предприятия на 
соответствующий год (далее - программа деятельности). Программа деятельности 
разрабатывается по установленной форме и представляет собой комплекс 
мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. 
Мероприятия программы деятельности должны отражать основные направления 
деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом 
предприятия и администрацией Кологривского муниципального района. 

2. Проекты программ деятельности рассматриваются на балансовой комиссии, 
которая либо рекомендует их для утверждения, либо возвращает для доработки и 
устранения замечаний. 

В случае возвращения программы деятельности для доработки и устранения 
замечаний предприятие в установленный балансовой комиссией срок дорабатывает 
программу деятельности и повторно представляет ее на рассмотрение. 

Программа деятельности утверждается заместителем главы администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области по экономике и 
финансам.  

3. Руководитель предприятия ежегодно одновременно с представлением отчета 
о деятельности предприятия за первое полугодие представляет в отдел инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области предложения по уточнению 
показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности 
на соответствующий год, с учетом фактически достигнутых результатов работы 
предприятия и исполнения программы деятельности. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 3 
к постановлению 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 09 апреля 2013 г. N  50-а       

 
Положение  

о ведении реестра показателей экономической эффективности 
деятельности муниципальных предприятий Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

1. Настоящее положение устанавливает порядок ведения реестра показателей 
экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Реестр). 

2. Объектами учета в Реестре являются: 
- утвержденные в установленном порядке плановые величины показателей 

экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

- фактически достигнутые величины показателей экономической 
эффективности деятельности муниципальных предприятий Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

3. Реестр используется для решения следующих задач: 
а) сбора данных о показателях экономической эффективности деятельности 

муниципальных предприятий Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

б) анализа и утверждения величин показателей экономической эффективности 
деятельности муниципальных предприятий Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

в) оценки достижения муниципальными предприятиями Кологривского 
муниципального района Костромской области утвержденных величин показателей 
экономической эффективности; 

4. Собственником Реестра является администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

5. Реестр ведется отделом инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на магнитных носителях. 

6. Ведение Реестра осуществляется на основе утвержденных программ 
деятельности муниципальных предприятий Кологривского муниципального района 
Костромской области (плановые величины) и ежеквартально представляемых 
руководителями муниципальных предприятий Кологривского муниципального района 
Костромской области отчетов (фактически достигнутые величины). 

7. Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
представляет содержащуюся в Реестре информацию по письменным запросам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информатизации и защите информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
________________________________________________________________________ 
   
от   «10»  апреля 2013года                                                                                       № 51-а                                     
 
   
Об утверждении Положения о ведении реестра 
муниципального имущества муниципального  
образования Кологривский муниципальный район  

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерством экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  ведении реестра муниципального 
имущества муниципального образования Кологривский муниципальный район. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный  вестник» и размещается на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
Костромской области. 
 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                        М.Н.Зарубин 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение  
                                                   к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района 
                 от 10   апреля 2013 г. №51-а                                                                            

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  ведении реестра муниципального имущества 

муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской 
области 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета муниципального 

имущества и ведение реестра муниципального имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникшие при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, ст.51 Федерального закона 
от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерством экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район и другими 
нормативно-правовыми актами.   

1.2. Положение устанавливает основные принципы создания реестра 
муниципального имущества муниципального образования Кологривский 
муниципальный район (далее – Реестр), требования, предъявляемые к Реестру, 
определяет порядок его ведения, устанавливает права и обязанности держателя 
Реестра. 

1.3.  Целью создания и ведения Реестра является обеспечение основы для 
организации единой системы учета  и управления объектами муниципальной 
собственности. 

1.4.  Держателем Реестра является отдел инвестиций, экономики,  
имущественных и земельных отношений администрции Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее - Отдел). 

 
2. Требования к реестру объектов муниципальной собственности 

2.1. В настоящем Положении под реестром муниципальной собственности 
понимается перечень объектов учета. 

2.2.  Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета 
с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно отличить его 
от других объектов (название, тип имущества, место нахождения, дата ввода в 
эксплуатацию, инвентарный номер, балансовая стоимость,  площадь). 

   2.3.Объектами учета в Реестре являются: 
- находящееся в муниципальной собственности Кологривского муниципального 

района недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект 
незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к 
недвижимости); 

-  находящееся в муниципальной собственности Кологривского муниципального 
района  движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к 
недвижимости имущество, стоимость которого превышает 10 000 рублей, а также особо 
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ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными  
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальному образованию Кологривский 
муниципальный район, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 
является муниципальное образование Кологривский муниципальный район. 

2.4. Ведение Реестра осуществляется  на бумажных и электронных носителях с 
соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с настоящим Положением. 

Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, 
обновление данных об объектах учета и их исключение из Реестра при изменении 
формы собственности или других вещных прав на объекты учета. 

Данные об объектах учета, исключаемые из Реестра, переносятся в архив. 
 

3. Порядок ведения реестра 
3.1.Основание для включения или исключения объектов из Реестра являются: 
- решения, органов государственной власти Российской Федерации, Костромской 

области и органов местного самоуправления Кологривского муниципального района; 
- решения суда, вступившие в законную силу; 
- договоры купли-продажи, мены, дарения и другие договоры в отношении 

объектов, указанных в п.2.3 настоящего Положения, или активов ликвидируемых 
(ликвидированных) предприятий. 

3.2. Реестр состоит из 3 разделов. 
3.2.1. Раздел 1 содержит  сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

муниципальной собственности Кологривского муниципального района и состоит, в 
зависимости от вида имущества, из следующих подразделов: 

- нежилые здания и помещения, сооружения; 
- жилые  здания и помещения; 
- земельные участки; 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том 
числе: 
           - реестровый номер; 

- полное наименование объекта; 
- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения;  

- сведения о сделках с муниципальным имуществом. 
 3.2.2.  Раздел 2 содержит  сведения о муниципальном движимом имуществе 
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муниципальной собственности Кологривского муниципального района и состоит, в 
зависимости от вида имущества, из следующих подразделов: 

- автотранспорт (автомобильные транспортные средства, самоходная  техника и 
иные виды транспортных средств); 

- иное движимое имущество; 
- движимое имущество, относящееся к особо ценному. 
Раздел 2 содержит сведения о  муниципальном движимом имуществе, в том 

числе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 
прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном 
государственном регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 
количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 
принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 

государственном регистрационном номере; 
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 

товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале 
в процентах. 

3.2.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию Кологривский муниципальный район, иных 
юридических лицах, в которых муниципальное образование Кологривский 
муниципальный район является учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 
-    адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации; 
-  реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном 

(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и 



муниципальных унитарных предприятий). 
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках 

с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 
3.2.4. Ведение Реестра осуществляется путем сбора, классификации и хранения 

данных об объектах учета, отражения этих данных на электронных и бумажных 
носителях и означает выполнение следующих процедур: 

- включение объекта в базу данных Реестра; 
- исключение объекта из базы данных Реестра; 
- внесение изменений в базу данных Реестра об объекте. 
3.2.5. Включение объекта в Реестр означает первичное внесение в Реестр 

сведений об объекте. 
3.2.6. Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за 

объектом в связи с его отчуждением или списанием. Сведения об исключенных из 
Реестра объектах сохраняются в Реестре с указанием нового собственника, основания, 
даты и способа получения им объекта в собственность либо даты и основания 
списания объекта. 

3.2.7. Внесение изменений в Реестр производится в связи с изменениями 
характеристик объекта, а также в связи с движением имущества. 

3.2.8. На основании документов, указанных в п.3.1 настоящего Положения, 
осуществляется запись объекта в Реестр с присвоением  реестрового номера. 
Реестровый номер представляет собой 14-ти разрядный алфавитно-цифровой код.  

В случае присвоения временного реестрового номера объекту учета в разряд 1 
вносится буква «В». 

В случае присвоения постоянного реестрового номера объекту учета в разряд 1 
вносится буква «П». 

2,3,4 разряды - номер юридического лица, обладающего муниципальным 
имуществом (правообладатель). 

5,6,7,8 разряды – номер объекта недвижимости. 
9,10,11,12,13 разряды – номер движимого имущества. 
14 разряд – буквы, обозначающие вид правообладателя: 
«У» - муниципальное учреждение; 
«П» - муниципальное предприятие; 
«К» - имущество казны. 

Постоянный реестровый номер является уникальным и не может быть использован 
повторно. Временный реестровый номер не является уникальным и может 
использоваться повторно после окончательного решения вопроса о внесении или не 
внесении имущества в Реестр. 
        Одновременно с внесением объекта учета в реестр, документы по объекту 
помещаются в  учетное дело. Включение документов в учетное дело осуществляется 
по мере их получения. 
Учетные дела формируются на объекты по принадлежности лицу, обладающему 
вещным правом на муниципальное имущество (балансосодержателям). На имущество 
казны формируется единое учетное дело. 
            3.2.9. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 
посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, 
утраты, искажения и подделки информации. 

Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

3.2.10. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении 
сведений о них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя 
недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в 
разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 
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Реестра. 
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в 

Отдел  в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения 
права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета). 

Сведения о создании муниципальным образованием Кологривский 
муниципальный район  муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии 
муниципального образования Кологривский муниципальный район в юридических 
лицах вносятся в Реестр на основании принятых решений о создании (участии в 
создании) таких юридических лиц. 

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 
Реестра, осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к 
которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение 
сведений. Соответствующие заявления предоставляются в Отдел в 2-недельный срок с 
момента изменения сведений об объектах учета. 

В отношении объектов Казны муниципального образования Кологривский 
муниципальный район сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о 
них вносятся в Реестр в 2-недельный срок на основании надлежащим образом 
заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным 
образованием Кологривский муниципальный район имущества, возникновение, 
изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество.  

3.2.11. В случае, если установлено,  что имущество не относится к объектам 
учета либо  имущество не находится в собственности муниципального образования 
Кологривский муниципальный район, не подтверждены права лица на муниципальное 
имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью 
документы, необходимые для включения сведений в Реестр Отдел принимает решение 
об отказе включения сведений об имуществе в Реестр. 

В этом случае Отдел письменно сообщает правообладателю об отказе 
включения в Реестр сведений об объектах учета с указанием причин. 

Данный отказ Отдела может быть обжалован правообладателем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.12. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый 
характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из 
Реестра. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Отделом, на 
основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления обращения.  

4. Права и обязанности держателя реестра 
4.1. Держатель Реестра – отдел инвестиций, экономики,  имущественных и 

земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

а) организует работу по осуществлению учета, формированию и ведению 
Реестра; 

б) формирует первичные и аналитические материалы по движению и 
использованию объектов муниципальной собственности; 

в) устанавливает порядок предоставления информации по Реестру для всех 
категорий пользователей. 

4.2. Держатель Реестра имеет право: 
а) запрашивать и получать от муниципальных  предприятий и учреждений, 

арендаторов муниципального имущества, структурных подразделений органов 
местного самоуправления необходимую информацию по вопросам использования 
объектов муниципальной собственности, контролировать полноту и достоверность 



получаемой информации; 
б) запрашивать у статистических органов и других учреждений информацию, 

необходимую для ведения Реестра; 
в) затребовать от структурных подразделений органов местного 

самоуправления информацию по объектам муниципальной собственности, 
расположенным на подведомственных территориях, в следующие сроки: 

- по разовому запросу – в трехдневный срок со времени поступления запроса; 
- при периодичности сборе информации – в согласованные сторонами сроки. 
4.3. Держатель Реестра обязан: 
а) организовать работу по формированию и ведению Реестра; 
б) предоставлять любым заинтересованным лицам по их письменному 

запросу, содержащуюся в Реестре информацию об объектах учета (или 
мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) в установленный 
законодательством  срок. 

5. Прочие требования. 
5.1. Держатель Реестра несет ответственность за достоверность, полноту и 

своевременность предоставляемой информации. 
5.2. При прекращении ведения Реестра по решению уполномоченных органов 

вся содержащаяся в нем информация передается в архив. 
5.3. Ликвидация Реестра осуществляется в установленном порядке.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_______________________________________________________________________ 

 
от «10» апреля 2013 года         №52-а 
 
О внесении дополнений в постановление администрации  
Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.02.2013 г. № 27-а «Об 
определении границ прилегающих территорий» 

В целях уточнения минимального значения расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
постановляет: 

1. П. 1 постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.02.2013 г. № 27-а «Об определении границ  
прилегающих территорий» читать в новой редакции: «Утвердить минимальное  
значение расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций,  
объектов спорта и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения  
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа  
алкогольной продукции — 30 метров (расчет замера метража по прямой линии)». 

2. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений  (Ломтева Н.Е.) направить настоящее постановление в департамент 
экономического развития Костромской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений  (Ломтева 
Н.Е.). 

 
 
 
п.п.Глава администрации       М.Н.Зарубин 
  



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «15» апреля  2013 года                                         № 54-а 
 
Об утверждении Порядка использования, 
охраны, защиты и восстановления 
зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района    
 

 
В целях регулирования отношений в области использования, охраны, защиты 

и восстановления зеленых насаждений на территории района, повышения 
ответственности юридических и физических лиц за охрану и содержание зеленых 
насаждений, в соответствии с Законом Костромской области от 5 октября 2007 года 
N 194-4-ЗКО "О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области",  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок использования, охраны, защиты и восстановления 

зеленых насаждений на территории Кологривского муниципального района 
(Приложение). 

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

 
 
 

п.п.Глава  администрации           М.Н. Зарубин 
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Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «15» апреля 2013г. № 54-а 

 
 

Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых 
насаждений на территории Кологривского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования, охраны, защиты и восстановления 
зеленых насаждений на территории города Кологривского муниципального района 
(далее - Порядок) разработан в целях регулирования общественных отношений в 
области использования, охраны и восстановления зеленых насаждений на 
территории Кологривского муниципального района. 

1.2. Правовую основу настоящего Порядка составляют Конституция Российской 
Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Закон Костромской области от 5 октября 2007 г. N 194-4-ЗКО "О 
зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области" и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Костромской области. 

1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия: 
- зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность 

на территории населенного пункта; 
- озелененная территория - это территория, покрытая зелеными 

насаждениями, в составе территориальной зоны населенного пункта, в которую 
может входить один или более земельных участков; 

- озелененная территория общего пользования - озелененная территория, 
предназначенная для различных форм отдыха, которой имеет право пользоваться 
неограниченный круг лиц, в том числе территории парков, садов, скверов, 
бульваров, городских лесов; 

- озелененная территория ограниченного пользования - озелененная 
территория лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных 
предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов; 

- озелененная территория специального назначения - озелененная 
территория, предназначенная для выполнения специальных функций, в том числе 
территории санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, 
противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных 
дорог; 

- защита и охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных 
и экономических мер, направленных на сохранение и восстановление зеленых 
насаждений; 

- повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым 
насаждениям, в т.ч. их корневым системам, не влекущего прекращение их роста; 

- рубка древесно-кустарниковой растительности - вырубка, деревьев и 
кустарников до прекращения их роста и гибели; 

- уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 
повлекшее прекращения роста и (или) их гибель; 

- компенсационное (восстановительное) озеленение - воспроизводство 
зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных; 

- ликвидация травяного покрова - уничтожение травянистой растительности 
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до прекращения роста и гибели, в том числе путем укладки твердых покрытий. 
1.4. Физические и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохранению 

зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, 
способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений. 

1.5. Использование, охрана, защита и восстановление зеленых насаждений на 
территории Кологривского муниципального района осуществляется собственниками, 
арендаторами, пользователями земельных участков, на которых произрастают 
зеленые насаждения, уполномоченными ими лицами, а в отношении озелененных 
территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального 
назначения, не закрепленных за физическими и юридическими лицами,- лицами, 
уполномоченными органами местного самоуправления заниматься ремонтом и 
содержанием объектов внешнего благоустройства, озеленением. 

1.6. Юридические и физические лица, указанные в пункте 1.5 настоящего 
Порядка, несут ответственность за ненадлежащее использование, охрану, защиту и 
восстановление зеленых насаждений. 

1.7. Озелененные территории Кологривского муниципального района 
предназначены для формирования благоприятной среды обитания населения 
района. 

1.8. Перечень озелененных территорий Кологривского муниципального района, 
их границы утверждаются администрацией Кологривского муниципального района. 

1.9. Озелененные территории Кологривского муниципального района 
классифицируются в зависимости от размещения, площади и функционального 
назначения на озелененные территории общего пользования, озелененные 
территории ограниченного пользования, озелененные территории специального 
назначения. 

1.10. Озелененные территории общего пользования используются для отдыха 
населения, организации массовых культурно-оздоровительных мероприятий и 
туризма. 

1.11. Озелененные территории ограниченного пользования используются для 
декоративного озеленения, средозащитных, оздоровительных и санитарно-
гигиенических функций. 

1.12. Озелененные территории специального назначения используются для 
экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха и 
повышения комфортности микроклимата. 

1.13. Хозяйственная и иная деятельность на озелененных территориях 
осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района и настоящим Порядком. 

1.14. Контроль за использованием, охраной, защитой и восстановлением 
зеленых насаждений осуществляется Администрацией Кологривского 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере использования, 

охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений 
2.1. Юридические и физические лица имеют право: 
- пользоваться зелеными насаждениями в культурно-оздоровительных и иных 

целях с соблюдением требований нормативных актов; 
- получать достоверную информацию о ведущихся и планируемых работах, 

проводимых на территориях, занятых зелеными насаждениями, а также об учете 
зеленых насаждений; 

- участвовать в мероприятиях по озеленению, благоустройству, защите и охране 
зеленых насаждений; 

- участвовать в процессе обсуждения проектов градостроительной 
документации; 



- инициировать рассмотрение органами государственной власти и органами 
местного самоуправления вопросов использования, охраны, защиты и 
восстановления зеленых насаждений и участвовать в их обсуждении; 

- обжаловать в установленном порядке действия (бездействия) должностных 
лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, юридических 
(физических) лиц, связанных с нарушением ими требований по защите зеленых 
насаждений; 

- испрашивать и получать в установленном порядке от специально 
уполномоченного органа по защите и охране зеленых насаждений разрешения на 
рубку зеленых насаждений; 

- вносить предложения об изменении проектов озелененных территорий, при 
условии соответствия указанных предложений целевому назначению озелененных 
территорий, выносить их на обсуждение и утверждение в установленном порядке; 

- вносить предложения и выносить на обсуждение вопросы, связанные с 
изменениями режима охраны озелененных территорий. 

2.2. Юридические и физические лица обязаны: 
- не допускать незаконных действий или бездействий, способных привести к 

уничтожению или повреждению зеленых насаждений; 
- обеспечивать восстановление поврежденных или уничтоженных зеленых 

насаждений в формах, определенных настоящим Порядком; 
- осуществлять уход за зелеными насаждениями; 
- информировать специально уполномоченный орган по защите и охране 

зеленых насаждений о нарушении гражданами, юридическими (физическими) 
лицами установленного режима использования и охраны зеленых насаждений. 

2.3. Администрация Кологривского муниципального района в сфере 
использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений имеет 
право: 

- в установленном порядке выдавать разрешение или предписание на рубку и 
(или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного 
покрова; 

- выдавать предписания о восстановлении зеленых насаждений в форме 
компенсационного (восстановительного) озеленения; 

- запрашивать и получать от физических и юридических лиц, осуществляющих 
использование, охрану и восстановление зеленых насаждений, документацию, 
результаты осмотров, иные материалы, необходимые для осуществления контроля 
за состоянием зеленых насаждений; 

- производить расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
подлежащей уплате в бюджет Кологривского муниципального района в качестве 
возмещения вреда, причиненного уничтожением или повреждением зеленых 
насаждений. 

2.4. Должностные лица Администрации Кологривского муниципального района, 
наделенные соответствующими полномочиями, имеют право составлять протоколы 
об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений 
настоящего Порядка и направлять их в уполномоченный орган для привлечения 
виновных лиц к административной ответственности. 

 
3. Порядок использования зеленых насаждений 

3.1. Использование зеленых насаждений осуществляется в форме: 
- проведения комплекса мероприятий по содержанию зеленых насаждений в 

состоянии, соответствующем их предназначению; 
- осуществления контроля за состоянием зеленых насаждений; 
- рубки древесно-кустарниковой растительности на основании разрешения либо 

предписания, выданных Администрацией Кологривского муниципального района. 
3.2. Комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений и озелененных 

территорий в состоянии, соответствующем их предназначению, включает, в том 



числе: 
- периодический осмотр зеленых насаждений с целью определения их 

состояния; 
- составление плана работ по уходу за зелеными насаждениями; 
- комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями; 
- проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, в том числе санитарно-

выборочных рубок, рубок ухода, рубок реконструкции; 
- иные необходимые мероприятия. 
3.3. Мероприятия, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил, осуществляются 

лицами, перечисленными в пункте 1.5 настоящего Порядка. 
3.4. Использование озелененных территорий, несовместимое с их целевым 

назначением, не допускается.  
3.5. На озелененных территориях запрещается всякая деятельность, не 

соответствующая целям их создания, или нарушающая их целостность, или 
угрожающая их существованию, в том числе: 

- повреждение или уничтожение зеленых насаждений, за исключением случаев 
санкционированной рубки или обрезки зеленых насаждений; 

- проведение рубок главного пользования; 
- строительство, установка и расширение любых объектов, проведение 

земляных и других хозяйственных работ, не связанных с благоустройством и 
содержанием территории на озелененных территориях общего пользования; 

- проезд и стоянка транспорта вне специально оборудованных дорог и площадок; 
- размещение свалок мусора; 
- мойка автотранспортных средств; 
- удаление дуплистых деревьев, имеющих особую ценность; 
- разведение костров, сжигание опавшей листвы и сухой травы, совершение 

иных действий, создающих пожароопасную обстановку; 
- осуществление складирования различного рода материалов, не связанных с 

реализацией целевого назначения данной территории; 
- применение ядохимикатов; 
- прикрепление рекламных щитов; 
- осуществление других действий, способных нанести вред зеленым 

насаждениям. 
3.6. Рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и ликвидация 

травяного покрова на территории Кологривского муниципального района 
осуществляется на основании разрешения либо предписания, выданных 
Администрацией Кологривского муниципального района, за исключением рубки 
(обрезки) плодово-ягодных насаждений, произрастающих на земельных участках, 
предоставленных для садоводства (в том числе декоративного садоводства), 
огородничества, эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Порядок охраны и защиты зеленых насаждений 

4.1. Охрана и защита зеленых насаждений - система мер, направленных на 
обеспечение сохранности озелененных территорий и произрастающей на них 
древесно-кустарниковой и травянистой растительности и их защиту от 
неблагоприятных физических, химических и биологических воздействий природного 
характера и несанкционированных воздействий антропогенного характера. 

4.2. Охрана и защита зеленых насаждений, произрастающих на земельном 
участке, осуществляется лицами, указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

4.3. Мероприятия по охране и защите зеленых насаждений осуществляются за 
счет средств собственников или пользователей земельного участка, а в отношении 
озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования и 
специального назначения, не закрепленных за физическими и юридическими 
лицами,- за счет бюджета Кологривского муниципального района. 



4.4. Охрана и защита зеленых насаждений при осуществлении 
градостроительной деятельности обеспечивается путем: 

4.4.1. соблюдения требований по охране и защите зеленых насаждений; 
4.4.2. включения в проектную документацию сведений о состоянии зеленых 

насаждений, оценки воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения 
при организации строительства на земельных участках, занятых зелеными 
насаждениями; 

4.4.3. согласования проектов планировки, проектов благоустройства и иных 
проектов, непосредственно связанных с зелеными насаждениями и озелененными 
территориями со специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых 
насаждений; 

4.4.4. осуществления контроля за реализацией проектов в части, касающейся 
защиты и охраны зеленых насаждений. 

4.5. Охрана и защита зеленых насаждений при осуществлении 
предпринимательской деятельности обеспечивается путем: 

4.5.1. соблюдения требований по охране и защите зеленых насаждений; 
4.5.2. запрета использования при ведении предпринимательской деятельности 

на озелененных территориях взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, 
загрязнения и захламления территории, иных действий, способных повлечь за собой 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений. 

 
5. Порядок восстановления зеленых насаждений 

5.1. Восстановление поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений 
осуществляется в формах: 

5.1.1. проведение компенсационного (восстановительного) озеленения; 
5.1.2. возмещение вреда в размере восстановительной стоимости. 
5.2. Форма восстановления зеленых насаждений определяется Администрацией 

Кологривского муниципального района. 
5.3. Восстановление зеленых насаждений является обязательным в случае 

проведения любых действий, приведших к уничтожению или повреждению зеленых 
насаждений, в том числе в случаях рубки зеленых насаждений на основании 
разрешения Администрации Кологривского муниципального района, 
противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений за 
исключением случаев: 

- реализации предусмотренных градостроительной документацией проектов, 
разработанных в соответствии с генеральными планами поселений; 

- проведения санитарных рубок, рубок ухода и рубок реконструкции зеленых 
насаждений; 

- предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
5.4. Восстановление зеленых насаждений производится за счет средств граждан 

или юридических (физических) лиц, в интересах или вследствие противоправных 
действий которых было произведено повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений.  

5.5. Компенсационное (восстановительное) озеленение производится в 
ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев, но не позднее года с 
момента, когда Администрация Кологривского муниципального района выдано 
предписание на компенсационное (восстановительное) озеленение. 

5.6. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение 
производится либо на том же участке, где они были уничтожены, либо на другом 
земельном участке в границах населенного пункта. Если компенсационное 
озеленение производится на том же участке, то количество единиц растений и 
занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены. Компенсационное 
озеленение на другом земельном участке производится не менее чем в двойном 
размере, как по количеству единиц растительности, так и по занимаемой ими 
площади. 



5.7. Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников 
устанавливаются проектом благоустройства соответствующей территории, 
согласованным в установленном порядке. 

5.8. В исключительных случаях допускается восстановление зеленых 
насаждений без проекта на основании предписания, выданного Администрацией 
Кологривского муниципального района. 

Компенсационное (восстановительное) озеленение считается законченным 
после приемки проведенных работ Администрацией Кологривского муниципального 
района. 

5.9. Расчет размера вреда, подлежащего возмещению в результате 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений, определяется в соответствии с 
методикой, утвержденной постановлением Администрации Кологривского 
муниципального района. 

5.10. Возмещение вреда производится путем перечисления денежных средств в 
размере восстановительной стоимости в бюджет Кологривского муниципального 
района. 

5.11. Возмещение вреда в любой форме не освобождает лиц, виновных в 
противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений, от 
административной, уголовной и иной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
6. Ответственность за нарушение требований по использованию, охране 

и восстановлению зеленых насаждений 
Граждане, должностные или юридические лица, нарушившие требования 

настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «16»  апреля  2013 года                                                          № 56-а 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 января 2012 года 
№ 8-а 

 
 
Руководствуясь  постановлением администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от 16 апреля  2013 года № 55-а «О  повышении оплаты 
труда работников отрасли «культура» Кологривского муниципального района 
Костромской области»,  

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27 января 2012 года № 8-а «Об оплате труда работников 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Кологривская детская школа искусств»»  (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района от 16.03.2012 г. № 31-а, от 05.12.2012г. № 191-а) 
следующие изменения: 

1.1. приложение  № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам  и квалификационным уровням 
работников муниципального образовательного  учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств»  к Положению об оплате 
труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств», утвержденному в 
приложении к постановлению, изложить в новой редакции  (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля   2013 года. 

 
 
 

п.п.Глава администрации                                                                       М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению администрации   
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «16»  апреля 2013г. № 56-а 
 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы  

 по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Кологривская детская школа искусств» 
 

Квалифика
ционный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад),  

(в рублях) 

Повышающий 
коэффициент 
по профессии 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих   первого уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 
1,2,3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; 

2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 квалификационный разряд 1 
2 квалификационный разряд 1,02 
3 квалификационный разряд 
гардеробщик, дворник, истопник, 
сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, рабочий 

1,05 
 

2 Профессии рабочих, отнесенных к 
первому квалификационному уровню, 
при  выполнении работ по профессии с 
производным наименованием 
«старший» старший по смене) 

2128 от 1,0 до 1,05 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 
4 квалификационный разряд (оператор 
котельной) 
5 квалификационный разряд 

2236  
 
 
 
 

1 
 

1,1 

2 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в 
соответствии  с Единым тарифно-

2766  
 
 
 



квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, 
6 квалификационный разряд 
7 квалификационный разряд 

 
1 

1,08 

3 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного  разряда  в 
соответствии  с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

3341 1,03 

4 Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) 
работы 

3763 от 1,0 до 1,09 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 года № 216н) 
4 Преподаватель 4854 от 1,0 до 1,32 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 
 аккомпаниатор 3555 1,05 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  культуры, 
искусства и кинематографии ведущего  звена» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08. 2007 года № 570) 
 Художник-декоратор, звукооператор 3956 1,0 

Профессиональная группа «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» 

 (приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 
 Режиссер,  

звукорежиссер, руководитель студии 
5813 1,05 

1,0 
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	Постановление 51-а
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	Постановление

	ПОЛОЖЕНИЕ
	о  ведении реестра муниципального имущества
	муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской области
	1. Общие положения
	1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета муниципального имущества и ведение реестра муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникшие при управлении и распоряжении муниципал...
	1.2. Положение устанавливает основные принципы создания реестра муниципального имущества муниципального образования Кологривский муниципальный район (далее – Реестр), требования, предъявляемые к Реестру, определяет порядок его ведения, устанавливает п...
	1.3.  Целью создания и ведения Реестра является обеспечение основы для организации единой системы учета  и управления объектами муниципальной собственности.
	1.4.  Держателем Реестра является отдел инвестиций, экономики,  имущественных и земельных отношений администрции Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Отдел).
	2. Требования к реестру объектов муниципальной собственности
	2.1. В настоящем Положении под реестром муниципальной собственности понимается перечень объектов учета.
	2.2.  Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от других объектов (название, тип имущества, место нахождения, дата ввода в эксплуатацию, инвен...
	2.3.Объектами учета в Реестре являются:
	- находящееся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей ...
	-  находящееся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района  движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, сто...
	- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Кологривский муниципальный район, иные юридичес...
	2.4. Ведение Реестра осуществляется  на бумажных и электронных носителях с соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с настоящим Положением.
	Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета.
	Данные об объектах учета, исключаемые из Реестра, переносятся в архив.
	3. Порядок ведения реестра
	3.1.Основание для включения или исключения объектов из Реестра являются:
	- решения, органов государственной власти Российской Федерации, Костромской области и органов местного самоуправления Кологривского муниципального района;
	- решения суда, вступившие в законную силу;
	- договоры купли-продажи, мены, дарения и другие договоры в отношении объектов, указанных в п.2.3 настоящего Положения, или активов ликвидируемых (ликвидированных) предприятий.
	3.2. Реестр состоит из 3 разделов.
	3.2.1. Раздел 1 содержит  сведения о муниципальном недвижимом имуществе муниципальной собственности Кологривского муниципального района и состоит, в зависимости от вида имущества, из следующих подразделов:
	- нежилые здания и помещения, сооружения;
	- жилые  здания и помещения;
	- земельные участки;
	В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
	- реестровый номер;
	- полное наименование объекта;
	- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
	- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
	- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества;
	- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
	- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
	- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
	- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
	- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
	- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения;
	- сведения о сделках с муниципальным имуществом.
	3.2.2.  Раздел 2 содержит  сведения о муниципальном движимом имуществе муниципальной собственности Кологривского муниципального района и состоит, в зависимости от вида имущества, из следующих подразделов:
	- автотранспорт (автомобильные транспортные средства, самоходная  техника и иные виды транспортных средств);
	- иное движимое имущество;
	- движимое имущество, относящееся к особо ценному.
	Раздел 2 содержит сведения о  муниципальном движимом имуществе, в том числе:
	В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
	- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере;
	- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;
	- номинальной стоимости акций.
	В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
	- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
	- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
	3.2.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Колог...
	- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
	-    адрес (местонахождение);
	- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
	-  реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
	- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
	- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
	- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
	- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).
	Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
	3.2.4. Ведение Реестра осуществляется путем сбора, классификации и хранения данных об объектах учета, отражения этих данных на электронных и бумажных носителях и означает выполнение следующих процедур:
	- включение объекта в базу данных Реестра;
	- исключение объекта из базы данных Реестра;
	- внесение изменений в базу данных Реестра об объекте.
	3.2.5. Включение объекта в Реестр означает первичное внесение в Реестр сведений об объекте.
	3.2.6. Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за объектом в связи с его отчуждением или списанием. Сведения об исключенных из Реестра объектах сохраняются в Реестре с указанием нового собственника, основания, даты и способа полу...
	3.2.7. Внесение изменений в Реестр производится в связи с изменениями характеристик объекта, а также в связи с движением имущества.
	3.2.8. На основании документов, указанных в п.3.1 настоящего Положения, осуществляется запись объекта в Реестр с присвоением  реестрового номера. Реестровый номер представляет собой 14-ти разрядный алфавитно-цифровой код.
	В случае присвоения временного реестрового номера объекту учета в разряд 1 вносится буква «В».
	В случае присвоения постоянного реестрового номера объекту учета в разряд 1 вносится буква «П».
	2,3,4 разряды - номер юридического лица, обладающего муниципальным имуществом (правообладатель).
	5,6,7,8 разряды – номер объекта недвижимости.
	9,10,11,12,13 разряды – номер движимого имущества.
	14 разряд – буквы, обозначающие вид правообладателя:
	«У» - муниципальное учреждение;
	«П» - муниципальное предприятие;
	«К» - имущество казны.
	Постоянный реестровый номер является уникальным и не может быть использован повторно. Временный реестровый номер не является уникальным и может использоваться повторно после окончательного решения вопроса о внесении или не внесении имущества в Реестр.
	Одновременно с внесением объекта учета в реестр, документы по объекту помещаются в  учетное дело. Включение документов в учетное дело осуществляется по мере их получения.
	Учетные дела формируются на объекты по принадлежности лицу, обладающему вещным правом на муниципальное имущество (балансосодержателям). На имущество казны формируется единое учетное дело.
	3.2.9. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
	Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
	3.2.10. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Ре...
	Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в Отдел  в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета).
	Сведения о создании муниципальным образованием Кологривский муниципальный район  муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии муниципального образования Кологривский му...
	Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверен...
	В отношении объектов Казны муниципального образования Кологривский муниципальный район сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр в 2-недельный срок на основании надлежащим образом заверенных копий документов, по...
	3.2.11. В случае, если установлено,  что имущество не относится к объектам учета либо  имущество не находится в собственности муниципального образования Кологривский муниципальный район, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообла...
	В этом случае Отдел письменно сообщает правообладателю об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета с указанием причин.
	Данный отказ Отдела может быть обжалован правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.2.12. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра.
	Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Отделом, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления обращения.
	4. Права и обязанности держателя реестра
	4.1. Держатель Реестра – отдел инвестиций, экономики,  имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области:
	а) организует работу по осуществлению учета, формированию и ведению Реестра;
	б) формирует первичные и аналитические материалы по движению и использованию объектов муниципальной собственности;
	в) устанавливает порядок предоставления информации по Реестру для всех категорий пользователей.
	4.2. Держатель Реестра имеет право:
	а) запрашивать и получать от муниципальных  предприятий и учреждений, арендаторов муниципального имущества, структурных подразделений органов местного самоуправления необходимую информацию по вопросам использования объектов муниципальной собственности...
	б) запрашивать у статистических органов и других учреждений информацию, необходимую для ведения Реестра;
	в) затребовать от структурных подразделений органов местного самоуправления информацию по объектам муниципальной собственности, расположенным на подведомственных территориях, в следующие сроки:
	- по разовому запросу – в трехдневный срок со времени поступления запроса;
	- при периодичности сборе информации – в согласованные сторонами сроки.
	4.3. Держатель Реестра обязан:
	а) организовать работу по формированию и ведению Реестра;
	б) предоставлять любым заинтересованным лицам по их письменному запросу, содержащуюся в Реестре информацию об объектах учета (или мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) в установленный законодательством  срок.
	5. Прочие требования.
	5.1. Держатель Реестра несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставляемой информации.
	5.2. При прекращении ведения Реестра по решению уполномоченных органов вся содержащаяся в нем информация передается в архив.
	5.3. Ликвидация Реестра осуществляется в установленном порядке.
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