
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «19» июня 2012 года                                              № 93-а 
 
 
 
Об определении типов муниципальных 
учреждений Кологривского 
муниципального района  

 
 
 
В целях реализации в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить типы муниципальных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области согласно приложению.  

2. Определить датой начала финансирования новых типов учреждений 01 
июля 2012 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
 
 
 
 

п.п.Заместитель главы  администрации         О.П.Кудельникова 
 

 
 
 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 
«19» июня 2012 г. №93-а 

 
Типы муниципальных учреждений  

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения Дата изменения 

типа муниципального учреждения 
Тип муниципального учреждения в 

соответствии с 83-ФЗ 
1 Администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области 01.07.2012 г. Казенное учреждение 
(орган управления) 

2 Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 01.07.2012 г. 

Казенное учреждение 
(структурное подразделение органа 

управления) 
3 Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 01.07.2012 г. 
Казенное учреждение 

(структурное подразделение органа 
управления) 

4 Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 01.07.2012 г. 

Казенное учреждение 
(структурное подразделение органа 

управления) 
5 Отдел агропромышленного комплекса администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области 01.07.2012 г. 
Казенное учреждение 

(структурное подразделение органа 
управления) 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кологривская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Илешевская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 
средняя общеобразовательная школа  01.07.2012 г. Казенное учреждение 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Суховерховская основная общеобразовательная школа  01.07.2012 г. Казенное учреждение 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ужугская 
основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Колохтская основная общеобразовательная школа 01.07.2012 г. Казенное учреждение 



 
Кологривского муниципального района Костромской области 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Ромашка» третьей категории города Кологрива 
Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1» третьей категории города Кологрива 
Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2» третьей категории города Кологрива 
Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3» третьей категории города Кологрива 
Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

16 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского 
творчества Кологривского района Костромской области 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

17 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Кологривская детская 
школа искусств» 

01.07.2012 г. Казенное учреждение 

18 Муниципальное учреждение культуры «Центр народного 
творчества и туризма «Горница» 01.07.2012 г. Казенное учреждение 

19 Муниципальное учреждение культуры «Кологривская 
централизованная библиотечная система 01.07.2012 г. Казенное учреждение 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

