
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 
    
 от    «02»  июля   2013 года                                                                                     № 104-а 
 
О порядке предоставления субсидий 
на возмещение убытков от осуществления  
регулярных пассажирских перевозок 
пассажирским автомобильным транспортом  
общего пользования на территории  
Кологривского муниципального района 
из бюджета Кологривского муниципального  
района Костромской области   
  
  

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования, предоставляемых в виде субсидий на возмещение убытков 
от осуществления регулярных пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Кологривского  муниципального района 
из бюджета Кологривского муниципального района, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 18 ноября 
2009 года № 539-4-ЗКО "Об организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области",  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий  на возмещение 
убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Кологривского 
 муниципального района из бюджета Кологривского  муниципального района Костромской 
области.  

2.  Признать утратившим силу постановление  администрации Кологривского 
муниципального района от 20.12.2012 г. №206-а «О порядке предоставления субсидий на 
возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок 
пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Кологривского муниципального района из бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования 
в  информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  
  
  
  
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                                П.Н.Кудельников 
  

 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утвержден постановлением 

администрации Кологривского  
муниципального района 

от "02" июля 2013 г. №104-а 
ПОРЯДОК  

предоставления субсидий на возмещение убытков от осуществления  
регулярных пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Кологривского  муниципального района из бюджета 
Кологривского  муниципального района Костромской области  

  
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года N 539-4-ЗКО 
"Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области" . 

2. Целью предоставления субсидий на возмещение убытков от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Кологривского  муниципального района из бюджета 
Кологривского  муниципального района Костромской области (далее - субсидии) является 
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам муниципального сообщения в 
Кологривском  муниципальном районе. 

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является 
Администрации Кологривского  муниципального района (далее — Администрация). 

Глава 2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам муниципального сообщения на 
территории Кологривского  муниципального района, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения, в соответствии с договором на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам муниципального сообщения в Кологривском муниципальном 
районе с применением провозной платы в пределах установленного тарифа по 
утвержденному администрацией Кологривского  муниципального района расписанию 
(далее - регулярные перевозки). 

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
5. Субсидии предоставляются при наличии недополученных доходов, определяемых 

как разница между суммой расходов, понесенных получателем при осуществлении 
регулярных перевозок, заключившим соответствующий договор с администрацией 
Кологривского  муниципального района, и суммой доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок, при условии применения максимального тарифа, установленного 
департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области. 

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
Решением Собрания депутатов  о бюджете на соответствующий календарный год.   

7. Субсидии предоставляются при наличии согласия их получателей (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

Глава 4. РАСЧЕТ СУБСИДИЙ 
7. Расчет субсидий производится финансовым отделом администрации 

Кологривского муниципального района в соответствии с Законом Костромской области от 
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03.11.2005 г. № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области». 
Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

8. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 
направляют в администрацию Кологривского  муниципального района прогнозные 
показатели по осуществлению регулярных перевозок на планируемый период с разбивкой 
поквартально по показателям, указанным в отчете о деятельности, предусмотренном 
приложением N 1 к настоящему Порядку. 

9. Администрация Кологривского  муниципального района рассматривает прогнозные 
показатели, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий, 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий: 

в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии  письменно 
уведомляет заявителя об этом с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка 
обжалования; 

в случае принятия решения о предоставлении субсидий готовит дополнительное 
соглашение о предоставлении субсидий к договору на обеспечение (временное 
обеспечение) осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршруту (маршрутам) муниципального сообщения в Кологривском 
муниципальном районе и направляет его на подпись главе муниципального района. 

10. Основанием для отказа является: 
1) отсутствие оснований для предоставления субсидий, установленных пунктом 5 

настоящего Порядка; 
2) отсутствие прогнозных показателей, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 
Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в судебном порядке. В 

случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, 
заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с 
настоящим Порядком. 

11. Для получения субсидий получатели: 
1) представляют в Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений Администрации ежеквартальный отчет о деятельности по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным; 

2) осуществляют раздельный учет доходов, расходов по муниципальным маршрутам; 
3) представляют в Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений Администрации квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 
10 рабочих дней с даты, установленной действующим законодательством для 
представления указанной отчетности соответствующим государственным органам, а также 
по запросу Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
Администрации - годовую налоговую и статистическую отчетность. 

12. Для перечисления субсидий Централизованная бухгалтерия при Администрации 
готовит платежные поручения в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2013 год по получателям и в соответствии с документами, 
служащими основанием платежа (договора на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
муниципального сообщения в Кологривском муниципальном районе, дополнительного 
соглашения о предоставлении субсидий, ежемесячных отчетов о деятельности), 
перечисляет средства : 

1. еженедельно в размере 25% месячной суммы субсидии в соответствии с росписью 
расходов бюджета муниципального образования и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств; 

2. до 25 числа следующего квартала — оставшаяся сумма по фактически 
выполненной работе за квартал (с учетом произведенных ранее выплат) в соответствии с 
росписью расходов  бюджета муниципального образования и утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств. 

13. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляет Финансовый отдел администрации и орган муниципального 
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финансового контроля. 
14. Финансовый отдел вправе приостанавливать выплату субсидий при 

невыполнении получателем требований пункта 11 настоящего Порядка и в случае 
представления получателем неполной или недостоверной информации, предусмотренной 
настоящим Порядком. После устранения нарушений предоставление субсидий 
возобновляется. 

Глава 6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ  
15. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае 

отсутствия оснований для их выплаты, в результате счетной ошибки подлежат возврату 
получателями субсидий в доход  бюджета муниципального образования в добровольном 
порядке в течение 30 рабочих дней со дня уведомления Финансовым отделом. 

16. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, подлежат 
возврату получателями субсидий в доход  бюджета муниципального образования в 
добровольном порядке в течение 30 рабочих дней со дня наступления очередного 
финансового года. 

17. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном 
порядке. 

 
 

Приложение № 1 
 
 

Результаты работы предприятия (по маршрутам) за________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «16» июля 2013 года                                  №115-а 
 
 
О муниципальной целевой 
программе Кологривского 
муниципального района 
«Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах Кологривского 
района на 2013-2015 годы» 

 
Руководствуясь Постановлением администрации Костромской области от 1 

июня 2012 года № 230-а «Об областной целевой программе «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2012-2015 
годы и Постановлением администрации Кологривского муниципального района от 
19 августа 2011 года № 162-а «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных муниципальных целевых программ Кологривского 
муниципального района Костромской области, их формировании и реализации» в 
целях решения задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории района 

 
Постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
Кологривского муниципального района «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Кологривского района на 2013-2015 годы». 

2. Контроль зa исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 
 
 
 

Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам       П.Н.Кудельников 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждено постановлением 

администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 

области  
№115-а от «16» июля 2013 г. 

 
Муниципальная целевая программа 

Кологривского муниципального района «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Кологривского района на 2013-2015 годы» 

 
1. Паспорт программы 

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа 
Кологривского муниципального района 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кологривского района на 
2013-2015 годы» (далее Программа). 

2. Основание для разработки Программы - постановление администрации 
Костромской области от 1 июня 2013 года № 230-а «Об областной целевой 
программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кологривского 
района на 2013-2015 годы». 

3. Заказчик программы - администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

4. Основой разработчик Программы - помощник главы администрации по 
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, общественной безопасности. 

5. Координатор Программы - помощник главы администрации по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, общественной безопасности. 

6. Исполнители Программных мероприятий: 
• помощник главы администрации - помощник главы администрации по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС, общественной безопасности; 
• администрации поселений Кологривского муниципального района 

Костромской области; 
• финансовый одел администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области; 
• отдел инвестиций, экономики, науки и земельных отношений 

Кологривского муниципального района Костромской области. 
7. Цель Программы - обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья 

населения на водных объектах Кологривского района. 
8. Основная задача Программы - реализация комплекса превентивных 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах. 

9. Сроки и этапы реализации Программы - Программа выполняется в 2013- 
2015 годах. 

10. Объемы и источники финансирования Программы общий объем 
финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 658 тыс. руб. 

В том числе: 
• Бюджет Кологривского муниципального района - 200 тыс. руб. 
• бюджет городского поселения г. Кологрив - 458 тыс. руб. 
11 .Ожидаемые конечные результаты Программы: 
• снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и количества 

пострадавших на водных объектах района; 
• приведение в нормативное состояние мест массового отдыха граждан на 

водных объектах Кологривского района; 



• повышение уровня оснащенности спасателей на спасательных постах в 
местах организованного отдыха людей на водных объектах района. 
 

2. Характеристика проблемы 
Проблема безопасности людей на водных объектах в районе актуальна из-

за большой протяженности р. Унжа, протекающей по территории района и 
вследствие этого преимущественно неорганизованного использования водных 
объектов для летнего отдыха и купания, зимнего периода рыбалки, использовании 
маломерных средств в период весеннего паводка. 

Традиционно в районе организуется одно место массового отдыха у воды 
на территории городского поселения, что явно недостаточно с учетом увеличения 
населения города за счет приезжающих на лето дачников. 
 

3. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. 
Основные цели Программы увеличить число мест массового отдыха людей 

на водных объектах в летний период на территории городского поселения 
г.Кологрив до двух. 

Оснастить их необходимым имуществом и инвентарем. 
Для обеспечения безопасности людей в весеннее половодье приобрести 

моторную лодку. 
 

4. Система программных мероприятий 
Мероприятия: 
• Приобретение легких плавательных средств (по количеству пляжей) - 2 

шт. 
• Приобретение средств оповещения (электрогромкоговорители) - 6 шт., в 

том числе 2 - в городское поселение г. Кологрив и 4 - в сельские поселения. 
• Организация спасательных постов - 2 (по количеству пляжей). 
• Приобретение спасательных кругов - 10 шт. 
• Приобретение спасательных жилетов - 6 шт. 
• Приобретение линей спасательных - 2 шт. 
• Информационные стенды на пляже - 2 комплекта. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение Программы включает средства бюджета 
муниципального района, городского поселения г. Кологрив и областного бюджета 
на условиях софинансирования. 
 

6. Механизм реализации Программы 
Формы и методы реализации Программы определяются заказчиком - 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. 
Координатор Программы осуществляет текущее управление и координацию 

деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по 
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному  
использованию финансовых средств. 
 

 
 
 
 



8.Эффективность реализации Программы 



Ожидаемый конечный результат - снижение рисков и уменьшение потери 
населения от чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к долгосрочной муниципальной целевой 

программе Кологривского района 
костромской области 

 
Система мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы Кологривского муниципального района Костромской 

области "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кологривского района на 2013-2015годы" 
N 

п/п 
Мероприятие Всего В том числе 

 
Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

  Т. руб. 2013г 
т.руб. 

2014г 
т.руб. 

2015г 
т.руб. 

Последующие 
года 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обустройство и оснащение пляжей 

в городском поселении г.Кологрив 
в 2013 г.-1 пляж, в 2014г. и 
последующих - 2 пляжа 

458,0 83,0 
 

225,0 150,0  а) расширение 
зоны контроля за 
безопасностью 
людей на водных 
объектах 

Городское 
поселение г. 
Кологрив 

2 Приобретение моторной лодки, 
тыс. руб. 

200,0 - 200,0 -  Обеспечение 
безопасности 
людей в 
половодье 

Председатель 
КЧС и ОПБ 
района 

 Всего финансовых средств по 
мероприятию: (в тысячах 
рублей), из них: 

658,0 83,0 425,0 150,0    

 Федеральный бюджет        
 Областной бюджет        
 Бюджет муниципального района 200,0 - 200,0 -    
 Прочие источники 

(расшифровать) Городское 
поселение г. Кологрив 

458,0 83,0 225,0 150,0    

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
от «22» июля 2013 года         №116-а 
 
 
О районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 
В целях конкретизации деятельности районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, координации взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, ГИБДД, медицинских, 
образовательных и дорожно-эксплутационных организаций ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить  Положение о районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
Глава администрации Кологривского  
муниципального района        М.Н.Зарубин 



 
Приложение №1 

Утверждено постановлением 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от «22» июля 2013 г. №116-а 
 

Положение 
о районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
1. Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее комиссия по  ОБДД) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области и органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Комиссия по ОБДД руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 
законами, Федеральными законами, законами Костромской области, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 
области, Кологривского муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии по ОБДД являются: 
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области и органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района по разработке и реализации основных мероприятий в 
области обеспечения безопасного дорожного движения; 

2) координация деятельности федеральных органов государственной 
власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области и 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального района по 
разработке проектов и реализации областных программ повышения безопасности 
дорожного движения; 

3) совершенствование взаимодействия деятельности федеральных 
органов государственной власти, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области и органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Комиссия по ОБДД выполняет следующие функции: 
1) организует изучение причин аварийности на автомобильном 

транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в целом по 
району, а также в муниципальных образованиях Кологривского района; 

2) заслушивает на своих заседаниях руководителей организаций 
Кологривского района, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кологривского района о принимаемых ими в соответствии с 
действующим законодательством мерах по улучшению содержания улично-
дорожной сети, обеспечению безаварийной работы пассажирского транспорта, 
обучению детей и подростков Правилам дорожного движения, а также по другим 
вопросам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;



3) определяет совместно с органами ГИБДД и местного самоуправления 
муниципальных образований Кологривского района приоритетные направления 
деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 
снижению тяжести их последствий; 

4) организует разработку и реализацию районных программ обеспечения 
безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования потребности в 
финансовых и материально-технических ресурсах, необходимых для их 
выполнения; 

5) организует разработку нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

6) обобщает положительный опыт предприятий и организаций по снижению 
уровня аварийности и дорожно-транспортного травматизма, организует его 
распространение на территории района; 

7) участвует в совещаниях, конференциях, выставках, конкурсах и иных 
мероприятиях по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 
содействует реализации принятых на них решений; 

8) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении 
проблем безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-
транспортного травматизма. 

5. Комиссии по ОБДД в целях реализации возложенных на нее задач имеет 
право: 

1) заслушивать на своих заседаниях представителей местного 
самоуправления муниципальных образований, ГИБДД и иных организаций и 
предприятий района, независимо от формы собственности. 

2) запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления муниципальных образований, а также иных организаций 
материалы и информацию,  необходимые для работы комиссии ОБДД; 

3) привлекать в установленном порядке к работе комиссии ОБДД 
представителей научных и образовательных организаций, общественных 
объединений. 

6. В состав комиссии по ОБДД входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии по ОБДД и ее члены. Персональный 
состав комиссии по ОБДД утверждается постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

7. Председателем комиссии по ОБДД является заместитель главы 
администрации Кологривского муниципального района по экономике и финансам. 

8. Председатель комиссии по ОБДД: 
1) руководит работой комиссии; 
2) планирует деятельность комиссии; 
3) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 

заседании комиссии; 
4) утверждает повестку заседаний комиссии; 
5) ведет заседания комиссии; 
6) подписывает протоколы заседаний комиссии. 
9. Секретарь комиссии по ОБДД: 
1) осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии; 
2) ведет протоколы заседаний комиссии и рассылает их членам комиссии; 
3) уведомляет членов комиссии о месте, дате, времени проведения 

заседания комиссии; 
4) выполняет поручения председателя комиссии; 
5) обобщает информацию о выполнении решений комиссии; 
6) организовывает участие в заседаниях комиссии представителей 



заинтересованных организаций; 
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии. 
10. Заседания комиссии по ОБДД проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Повестка заседания нормируется и направляется членам комиссии и 
приглашенным не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания комиссии. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания, в том числе 
выездные. 

11. Заседания комиссии по ОБДД считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины ее членов. 

12. Решения комиссии по ОБДД принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и 
оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса 
обладает председательствующий на заседании комиссии. 

 
 

 

 
 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «26»  июля  2013 года                                  № 120-а 
 
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 22 июля  2013 года №118-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, от 16.04.2013г. № 10, от 21.06.2013 
г. №95-а) 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 мая  2013 года. 

 
 
п.п.Глава администрации       М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «26» июля  2013г. №120-а 
 

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 3823 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 

5255 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 6371 от 1.0 до 



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  

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- 
фикаци

он 
ный 

уровен
ь 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 

ставка заработной 
платы 

(в рублях) 

Коэффициент 
по должности 

(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 

2708 
 
 
 
 
 
 
 

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 

3027 1.0 

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

1.31 



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- 
фикац

ион 
ный 

урове
нь 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 

ставка заработной 
платы 

(в рублях) 

Коэффици 
ент по 

должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н 
1 Кассир 3027 1.0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н) 
1 Художник 3662 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 наименование "ведущий" 

1.75 

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 

3983 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Квал
и- 
фика
цион
ный  
уров
ень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 
ставка заработной 
платы 

 (в рублях) 

Коэффици 
ент по 

должности 
(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 
4939 до 1.35 

5 Заведующий обособленным  
подразделением 

до 1.6 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «26»  июля 2013 года                                № 121-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 22 июля  2013 года № 118-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, 
от 16.04.2013г. № 56-а, от 21.06.2013г. № 96-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 мая   2013 года. 

 
 
 
 

п.п.Глава администрации                                                                       М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации   
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «26»  июля 2013г. № 121-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 

2766  
 
 



соответствии  с Единым тарифно-
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 5751 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 
5407 1,05 

1,0 
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