
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «   06   »    февраля   2014 года                   № 21-а 
 
О компенсации расходов на 
питание в школах района 
 
                 На основании Закона Костромской области от 21 июля  2008 года  № 338-4-
ЗКО  «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Освободить от платы за питание обучающихся 1-4 классов на сумму 19,22 руб. в 
день на    
   одного обучающегося. 
2.Освободить от платы за питание обучающихся 5-11 классов на сумму 24,02 руб. 
на одного 
   обучающегося. 
3.Освободить от платы за питание обучающихся 1-11 классов детей-инвалидов на 
100%. 
4.Затраты на питание обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений компенсировать за счёт средств местного 
бюджета в сумме 9,61 руб. на одного обучающегося в день и за счёт средств 
областного бюджета в сумме 9,61 руб. на одного обучающегося в день. 
5.Затраты на питание обучающихся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений компенсировать за счёт средств местного 
бюджета в сумме 12,01 руб. на одного обучающегося в день и за счёт средств 
областного бюджета в сумме 12,01 руб. на одного обучающегося в день. 
6.Затраты на питание обучающихся 1-11 классов детей-инвалидов компенсировать 
за счёт средств местного бюджета. 
7.Отделу образования (Великова Н.А.) осуществлять строгий контроль за целевым 
использованием средств, выделяемых из бюджета на питание обучающихся и 
предоставлять отчётность по установленной форме в соответствующие органы 
исполнительной власти. 
8.Финансовому отделу (Арзубова И.А.) обеспечить финансирование 
вышеперечисленных расходов по отрасли «Образование». 
9.Считать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 22 августа 2013 года № 133-а «О    
компенсации расходов на питание в школах района». 
10.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и вступает 
в силу с 1 февраля 2014 года. 

 
      



                 п.п.Глава Кологривского                                                            Р.В.Милютин 
           муниципального района 

 



 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «06»  февраля  2014 года                                № 22-а 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  
от 27 января 2012 года № 8-а 
 
 

В целях приведения Положения об оплате труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кологривская 
детская школа искусств» в соответствие с действующим законодательством, 

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 05.12.2012 г. №191-
а, от 16.04.2013 г. № 56-а, от 21.06.2013г. № 96-а, от 26.07.2013г. № 121-а, от 
06.08.2013г. № 131-а, от 30.09.2013г. № 170-а, от 30.10.2013г. № 222-а) следующие 
изменения: 

1.1. в главе 2 «Порядок и условия оплаты труда работников» приложения к 
постановлению «Положение об оплате труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Кологривская детская школа искусств» пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Оклад (должностной оклад) работника МОУ ДОД «Кологривская ДШИ»  
устанавливается руководителем МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» на уровне  
величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент  
по должности (Кд). 

          Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам МОУ ДОД  
          «Кологривская ДШИ» в зависимости от значения должности внутри  
         квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы  
         согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  
         Коэффициент по должности определятся согласно Порядка определения  
         коэффициента по должности для преподавателей муниципального  
         образовательного  учреждения дополнительного образования детей  
         «Кологривская детская школа искусств» (приложение № 5 к настоящему  
         Положению )» (приложение № 2); 
1.2. пункт 3 в приложении № 3 к Положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Кологривская детская школа искусств» «Перечень выплат 
компенсационного характера в муниципальном образовательном учреждения 
дополнительного образования детей  «Кологривская детская школа искусств»» 
приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

  « 3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет производятся в зависимости от  



 общего количества лет, отработанных в учреждениях культуры, искусства и  
 образовательных учреждениях отрасли «Культура»: 

        при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 %; 
        при выслуге лет от 3 до 5 лет – 7 %; 
        при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10 %; 
        при выслуге лет свыше 10 лет – 15 %»; 
1.3. приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципального  
       образовательного учреждения дополнительного образования детей  
      «Кологривская детская школа искусств» «Тарификационный список  
       педагогических работников муниципального образовательного учреждения  
       дополнительного образования  детей «Кологривская детская школа искусств»  
       приложения к постановлению  изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения,   возникшие с 01 января 2014 
года. 

 
 

 
 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                         Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «06» февраля 2014 г. № 22-а 

 

 

 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального образовательного  
учреждения дополнительного образования 
детей «Кологривская детская школа 
искусств» 

 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 
педагогических работников  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  
«Кологривская детская школа искусств» 

на «____» ______________________ 20__________ года 
 
 
 
 
 

 
Местонахождение и адрес школы:  
_____________________________________________ 
Тел/факс_____________________________________ 

 
 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Наименовани
е должности, 
Преподаваем

Образование, 
наименование 

и дата 

Стаж 
педагогическо
й работы на 

Наличие 
квалификационн

ой категории, 

Базовый 
оклад 

Коэффицие
нт по 

должности 

Должностно
й оклад 



ый предмет окончания 
образовательн

ого 
учреждения, 

наличие учёной 
степени или 
почётного 

звания 

начало 
учебного года 
(число лет и 

месяцев) 

дата её 
присвоения 

         
         
         
         
         
         
 ИТОГО  

по 
тарификаци
и 

       

  
Вакантные 
часы 

       

 

 
ВСЕГО 
часов 
 

       

 
                          
 
 
 
                    Расчёт составил:__________________________________   ________________________  
___________________________________ 
                                                                               (должность)                                                                         (подпись)                                                              
(расшифровка подписи) 
 
 



 

 
 

 

Повышающие коэффициенты Ставка 
заработной 

платы 

Количество часов в неделю Заработная плата в месяц  

За почётное 
звание или 

учёную 
степень 

За квалифика-
ционную 

категорию 

Пед. Конц
. мл. ст. конц. всего мл. ст. Конц. 

Итого 
заработная 

плата  
в месяц 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

Выплаты стимулирующего характера Выплаты 
компенсационно

го характера 

Всего з/плата в 
месяц с учётом 
стимулирующи

х и 
компенсационн

ых выплат 
 
 
 

Нагрузка в ставках 

Выплата за 
интенсивно

сть  и 
высокие 

результаты 
работы 

Выплаты за 
качество 

выполняем
ых работ 

Выплата за 
стаж 

 

Персональн
ый 

коэффицие
нт 

Другие 
выплаты 

   

мл. ст. кон
ц. 

всег
о 

             
             
             
             
             



 
 
 

 
Численность 
учащихся на  
01 сентября 

КЛАСС ИТОГ
О 1 2 3 4 5 6 7 8/5/6 мл. ст. 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

Число недельных 
часов 

Младшие классы Старшие классы Концертмейстерские Всего 

По учебному плану     
По тарификации     
Не распределено     
 
 
 

 
 
 

             
             
             
             



 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «06» февраля 2014 г. № 22-а 

 

 

 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей 
«Кологривская детская школа искусств» 

 
ПОРЯДОК 

определения коэффициента по должности для  
преподавателей муниципального образовательного  учреждения дополнительного 

образования детей «Кологривская детская школа искусств» 
 

1. Коэффициент по должности для преподавателей устанавливается для 
определения  должностного оклада при приёме на работу, указывается в трудовом 
договоре либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником. 

2. Коэффициент по должности устанавливается в зависимости от уровня образования 
работника согласно приложения. 

 
 

Профессия, должность Образование Коэффициент 
по должности 

Преподаватель среднее специальное (колледж 
культуры, музыкальный колледж и т.п.) 

1,2 

высшее образование 1,25 
высшее профессиональное 
образование (педуниверситет и т.п.) 

1,3 
 

высшее профессиональное 
образование (консерватория, 
университет культуры и.т.п.) 

1,32 

 
 
 
 
 



                                                                                                 
    
 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 25 » февраля  2014 года                                                                    № 37-а 
 

 
Об         утверждении      Положения    о      порядке 
осуществления межмуниципальных, региональных 
и  международных   внешнеэкономических   связей  
администрацией   Кологривского    муниципального  
района Костромской области 

 
С целью повышения эффективности осуществления администрацией 

Кологривского муниципального района межмуниципальных, региональных и 
международных внешнеэкономических связей,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления межмуниципальных, 
региональных и международных внешнеэкономических связей администрацией  
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления за  собой. 

 
 

   
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                Р.В. Милютин 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25» февраля 2014 года № 37-а 
 
 
 

Положение о порядке осуществления межмуниципальных, региональных и 
международных внешнеэкономических связей администрацией Кологривского 

муниципального района  
Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
 
 
1. Положение устанавливает единый порядок осуществления межмуниципальных, 
региональных и международных внешнеэкономических связей администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области, и направлено на 
достижение высокого уровня эффективности межмуниципальных, региональных и 
международных внешнеэкономических связей. 
2. Межмуниципальные, региональные и международные внешнеэкономические связи в 
Кологривском муниципальном Костромской области осуществляются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, законами Костромской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области а также настоящим Положением. 
3. Под международными внешнеэкономическими связями понимается осуществление 
связей в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, 
культурной и в иных областях в форме: 
а) приема иностранных делегаций, т.е. официальных лиц субъектов административно-
территориальных образований иностранных государств, представительств иностранных 
государств в Российской Федерации, представителей международных организаций, 
иностранных фирм и компаний, администрацией Кологривского муниципального района; 
б) визитов делегаций Кологривского муниципального района Костромской области за 
пределы Российской Федерации; 
в) ведения переговоров с иностранной стороной; 
г) подготовки, подписания и обеспечения выполнения соглашений, договоров, протоколов 
в сфере международного и внешнеэкономического сотрудничества; 
д) официальной и деловой переписки с иностранной стороной. 
4. Под региональными связями понимаются: 
а) прием администрацией Кологривского муниципального района делегаций, т.е. 
официальных лиц и официальных делегаций из органов государственной власти 
Костромской области, учреждений и организаций регионального значения; 
б) подготовка, подписание, обеспечение выполнения соглашений, договоров, протоколов. 
5. Под межмуниципальными связями понимаются: 
а) прием администрацией района делегаций, т.е. официальных лиц и официальных 
делегаций, из органов местного самоуправления Костромской области; 
б) визиты делегаций Кологривского муниципального района Костромской области в 
муниципальные образования Костромской области за пределами Кологривского 
муниципального района; 
в) подготовка, подписание, обеспечение выполнения соглашений, договоров, протоколов. 
6. Общее руководство осуществлением и реализацией отношений, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями Кологривского муниципального района межмуниципальных, региональных 



и международных внешнеэкономических связей, осуществляет глава Кологривского 
муниципального района. 
7. Администрация Кологривского муниципального района,  в лице управляющего делами 
координирует организацию межмуниципального, регионального и международного 
внешнеэкономического сотрудничества района. 
8. Управляющий  делами в установленном порядке информирует  уполномоченный орган 
администрации Костромской области об осуществляемых межмуниципальных, 
региональных и международных внешнеэкономических связях: официальных поездках, 
переговорах и подписанных документах. 
 
 
2. Ведение переговоров об осуществлении международных внешнеэкономических 

связей, официальная переписка с Иностранным партнером 
 

9. В целях развития международных внешнеэкономических связей глава муниципального 
района  проводит переговоры с представителями Иностранного партнера,  уведомив об 
этом уполномоченный орган администрации Костромской области. 
10. Официальная переписка с Иностранным партнером подлежит регистрации в 
установленном порядке. Переписка ведется на русском языке, в случае необходимости - 
на языке соответствующей страны (с приложением перевода на русский язык). 
11. На письменные запросы Иностранного партнера ответы должны быть даны в 
соответствии с порядком, установленным Инструкцией по делопроизводству. По 
согласию сторон ответы могут даваться также по телефону или во время деловых встреч. 

 
3. Подготовка, подписание и обеспечение выполнения соглашений (протоколов) об 

осуществлении межмуниципальных, региональных и международных 
внешнеэкономических связей  

 
12. Проекты соглашений (протоколов) об осуществлении межмуниципальных, 
региональных и международных внешнеэкономических связей администрацией 
Кологривского муниципального района готовятся по поручению главы Кологривского 
муниципального района. 
13. Проекты соглашений (протоколов) об осуществлении межмуниципальных, 
региональных и международных внешнеэкономических связей готовятся структурными 
подразделениями администрации  Кологривского муниципального района и 
согласовываются с управляющим делами и помощником главы администрации по 
правовым вопросам администрации Кологривского муниципального района. 
14. Проект соглашения (протокола) об осуществлении межмуниципальных, региональных 
и международных внешнеэкономических связей не позднее, чем за месяц до подписания 
представляется для согласования в Уполномоченный орган администрации Костромской 
области  
15. После соответствующего согласования проекта соглашения (протокола) об 
осуществлении межмуниципальных, региональных и международных 
внешнеэкономических связей определяются дата и место его подписания. 
16. Соглашения (протоколы) об осуществлении межмуниципальных, региональных и 
международных внешнеэкономических связей администрации района подписываются  
главой муниципального района. 
17. Учет и постоянное хранение подлинников (заверенных копий официальных 
переводов) соглашений (протоколов), подписанных главой муниципального района, 
осуществляются управляющим  делами. 
18. Обеспечение выполнения соглашений (протоколов) возлагается на структурные 
подразделения администрации  района, в ведение которых входят вопросы, 
затрагиваемые соглашением (протоколом). 
19. Глава Кологривского муниципального района осуществляет координацию выполнения 
соглашений (протоколов) об осуществлении межмуниципальных, региональных и 
международных внешнеэкономических связей. 
20. Структурные подразделения администрации  района готовят для главы района 
информацию о выполнении соглашений (протоколов). 
 

4. Порядок приема официальных делегаций, прибывающих в Кологривский 
муниципальный район  



 
21. Расходы, связанные с пребыванием делегаций  в Кологривском муниципальном 
районе, осуществляются за счет средств бюджета муниципального района.  
22. Управляющий делами: 
22.1. совместно со специалистами по организационному обеспечению готовит проекты 
распоряжений администрации Кологривского муниципального района  о приеме 
делегации, прибывающей с официальным и рабочим визитом с приложением сметы 
представительских расходов (приложение № 1 к настоящему Положению); 
22.2. разрабатывает план мероприятий по подготовке визита делегации; 
22.3. разрабатывает и согласовывает с задействованными в приеме делегации 
структурными подразделениями администрации района программы пребывания 
делегации в Кологривском муниципальном районе; 
22.4. в случае необходимости создает рабочую группу по подготовке визита делегации в 
Кологривский муниципальный район, состав которой утверждается главой 
муниципального района; 
22.5. координирует работу всех задействованных в подготовке визита структурных 
подразделений администрации муниципального района; 
22.6. обеспечивает официальную встречу и проводы делегации. 
22.7. готовит отчет о результатах визита делегаций (приложение №2  к настоящему 
Положению). 
 

5. Визиты официальных делегаций Кологривского муниципального района   
 

23. Основанием для командирования лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных  служащих Кологривского муниципального района  является 
распоряжение администрации района.  
24. Управляющий делами  в целях организации визита делегации Кологривского 
муниципального района: 
24.1. разрабатывает план мероприятий по подготовке визита; 
24.2. в случае необходимости готовит заседания рабочей группы по организации визита; 
24.3. координирует работу всех задействованных в подготовке визита органов местного 
самоуправления  Кологривского муниципального района  и структурных подразделений 
администрации района; 
24.4. представляет главе Кологривского муниципального района  следующие 
информационные материалы: 

• программу пребывания делегации Кологривского муниципального района; 
• биографические справки о руководителях приглашающей стороны, с которыми 

запланированы встречи; 
• краткую справку о месте пребывания делегации района; 
• тему и перечень вопросов, предлагаемых для обсуждения во время официальных 

переговоров; 
24.5. при наличии соответствующей договоренности обеспечивает подготовку выезда 
представителей деловых кругов Кологривского муниципального района  в составе 
делегации: 

• формирует состав делегации Кологривского муниципального района  из числа 
представителей деловых кругов; 

• разрабатывает программу визита представителей деловых кругов Кологривского  
муниципального района; 

• решает другие организационные вопросы, связанные с визитом представителей 
деловых кругов Кологривского муниципального района; 

готовит отчет о результатах пребывания делегации (приложение №3  к настоящему 
Положению). 

 . 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Порядку осуществления межмуниципальных,  

региональных и международных внешнеэкономических  
связей администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 

 
Утверждаю  

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области 

«___»__________________ 20___ г. 
 

СМЕТА 
представительских расходов 

 
цель приема _________________________________________________________________ 
страна ______________________________________________________________________ 
учреждение 
__________________________________________________________________ 
руководитель делегации ______________________________________________________ 
срок пребывания _____________________________________________________________ 
количество участников 
принимаемой стороны 
_________________________________________________________ 
принимающей стороны 
_________________________________________________________ 
 

 
№ п/п 

Наименование статей затрат Сумма расходов 

Норма на 1 чел План Факт 

1 питание    

2 официальный прием (обед, ужин)    

3 буфетное обслуживание    

4 культобслуживание    

5 бытовое обслуживание    

6 оплата труда переводчика (в 
случае необходимости) 

   

7 приобретение сувениров    

 ИТОГО: (сумма строк 1-7)    

8 аренда помещения    

9 оплата номеров гостиницы    

10 найм автотранспорта    

11 другие виды затрат    

 ВСЕГО затрат: (сумма строк 1-
11) 

   

 
Управляющий делами             _______________ 
Главный бухгалтер                    ______________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Порядку осуществления межмуниципальных,  

региональных и международных внешнеэкономических  
связей администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 
 
 
 

Отчет о результатах пребывания делегации 
 
 
1. цель визита 
2. программа пребывания 
3. какую страну, организацию, фирму представляли члены делегации 
4. состав делегации 
5. основная характеристика сферы деятельности 
6. направленность интересов в вопросах сотрудничества 
7. сведения о выполнении программы визита, содержание переговоров 
8. сведения о составленных документах (протоколы, рабочие планы сотрудничества) 
9. предложения о развитии сотрудничества. 
 
 
 
Отчет составил 
 
 
 
Дата 
 
 
 
Подпись руководителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К Порядку осуществления межмуниципальных,  

региональных и международных внешнеэкономических  
связей администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области  

 
 
 
 
 

Отчет об итогах визита делегации Кологривского муниципального района за 
пределы Кологривского муниципального района 

 
1. цель командировки 
2. программа визита и ее выполнение 
3. состав делегации 
4. приглашающая организация 
5. сведения о содержании переговоров 
6. организации, фирмы, которые посетила делегация района  
7. вопросы, которые обсуждались, результаты переговоров, перечень подписанных 
(подготовленных) документов. 
8. сведения о составленных документах (договоры, соглашения, протоколы, рабочие 
планы сотрудничества). 
 
 
 
 
Отчет составил 
 
 
 
Дата 
 
 
 
Подпись руководителя 
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