
 
 
 
 

  
                                  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                  РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2019 года № 50 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года 

 
            В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2019 году» № 145-а от 14.05.2019 года 
бюджету Кологривского муниципального района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 2 262 000 рублей. На основании вышеизложенного, Собрание депутатов  

  
       РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года «О бюджете Кологривского муниципального 

района на 2019 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить в 

следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 184 738 554,68 рублей, по расходам в сумме 186 264 
780 рублей, дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 

2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить 
в новой редакции: 

- увеличить дотации  на сумму 2 262 000 рублей; 
- уменьшить прочие   безвозмездные поступления на сумму 2 262 000 рублей. 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 24 мая 2019  года  № 51 

г. Кологрив 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№26 (557) 

31 мая 
2019 года 
Бесплатно 



 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  Собрание 
депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу:  

1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26.10.2011 г. №90 «Об 
утверждении «Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26.04.2013 г. №21 «О 
внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области».   

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

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского 
 муниципального района Костромской области                                                                      О.Е. Виноградов 

Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                        Р.В. Милютин 

 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания  депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  24 мая 2019 г. № 51 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в Кологривском  муниципальном  районе Костромской 

области  (далее по тексту - Положение) в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ регулирует отношения 
участников бюджетного процесса по  составлению и рассмотрению проекта бюджета Кологривского 
муниципального района (далее по тексту – Бюджет района), утверждению и исполнению бюджета района и 
осуществлению муниципального финансового  контроля. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В КОЛОГРИВСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
1.Правовой основой бюджетного процесса в районе являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
3) федеральное бюджетное законодательство; 
4) бюджетное законодательство Костромской области; 
5) Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области; 
6) Настоящее Положение. 
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Статья 2.Регулирование бюджетных отношений по вопросам, отнесенным к компетенции района 

1. Настоящим Положением устанавливаются бюджетные полномочия Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее по тексту – Муниципальный район). 

1) установление порядка составления и рассмотрения проекта  бюджета района, утверждения и 
исполнения  бюджета района, осуществления контроля  за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении  бюджета района; 

2) составление и рассмотрения проекта бюджета района, утверждения и исполнения бюджета района, 
осуществление контроля за его исполнением и утверждения отчета исполнения  бюджета района; 

3) установление и исполнения расходных обязательств муниципального района; 
 
4) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета района; 
5) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района; 
6) осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 

предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными 
активами; 

7) установление детализации и определение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету району; 

8) в случае и порядке, предусмотренным бюджетным Кодексом и иными федеральными законами, 
установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений; 

9) установление в соответствии с федеральными законами и законами  Костромской области  
нормативов  отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов,  в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, 
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом, законодательством о налогах и сборах и (или) 
законами Костромской области в бюджеты муниципальных районов; 

10) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам городских, сельских поселений; 

11) составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района; 
12) иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным Кодексом к бюджетным полномочиям 

органов местного самоуправления. 
2. Финансовым органом муниципального района на основе соглашений, заключаемых между 

администрацией поселения и администрацией муниципального района, могут осуществляться отдельные 
бюджетные полномочия финансового органа поселения. 
 

Статья 3. Правовая форма бюджета района 
1. Бюджет района составляется на основе социально-экономического развития в форме решения  

Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 
2. Бюджет района составляется на очередной финансовый год, который соответствует календарному 

году и длится с первого января по тридцать первое декабря. 
 

Статья 4. Участники бюджетного процесса и их полномочия 
1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Глава Кологривского муниципального района; 
2) Собрание депутатов Кологривского муниципального  района; 
3) Администрация Кологривского муниципального района; 
4) финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района; 
5)  органы муниципального финансового контроля; 
6) главные распорядители (распорядители ) бюджетных средств; 
7) получатели бюджетных средств; 
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета района; 
10) иные органы,  которым законодательством Российской Федерации, законодательством области и 

правовыми актами местного самоуправления предоставлены бюджетные полномочия. 
2.  Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами 

местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным Кодексом и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов Кологривского муниципального района, а также в 
установленных им случаях муниципальными правовыми актами администрации Кологривского 
муниципального района.  

 
Статья 5. Бюджетные полномочия Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

1. Собрание депутатов Кологривского муниципального района (далее по тексту - Собрание депутатов): 
1) рассматривает и утверждает бюджет района и отчет о его исполнении;    



2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета района на 
своих заседаниях, заседаниях комиссий  Собрания депутатов, в ходе проводимых Собранием депутатов 
слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

3) формируют и определяют правовой статус органов внешнего муниципального финансового 
контроля; 

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным законом от 
6 октября 2003года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля от 2011года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Костромской области, 
Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской области. 
 

Статья 6. Бюджетные полномочия администрации Кологривского муниципального района 
1. Администрация Кологривского муниципального района (далее по тексту – Администрация района): 
1) обеспечивает составление проекта бюджета района (проекта бюджета и среднесрочного финансового 

плана); 
2) вносит на утверждение в  Собрание депутатов  проект бюджета с необходимыми документами и 

материалами; 
3) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 
4) представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в  Собрание депутатов; 
 
5) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов; 
6) обеспечивает управление (муниципальным) долгом; 
7) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики; 
8)  утверждает и направляет в Собрание депутатов, Контрольно-счетную комиссию Кологривского 

муниципального района отчеты об исполнении  бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года; 

9) ежегодно разрабатывает прогноз социально - экономического развития Кологривского 
муниципального района на три года (очередной финансовый год и плановый период) в установленном 
Администрацией района порядке; 

10) осуществляет текущий анализ и оценку социально - экономического развития муниципального 
района; 

11) осуществляет организационное и информационное обеспечение конкурсного отбора 
инвестиционных проектов, для оказания муниципальной поддержки хозяйствующим субъектам района, 

12) разрабатывает проект районной адресной инвестиционной программы; 
13) осуществляет анализ эффективности использования средств  бюджета района, направленных на 

реализацию муниципальных программ и муниципальную поддержку хозяйствующих субъектов; 
14) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и (или) принимаемыми  в 

соответствии с ним  муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района 

1. Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района (далее по тексту – Контрольно 
счетная комиссия) осуществляет бюджетные полномочия  по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств; 

2) экспертизе проектов решений о бюджете района, иных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района в сфере бюджетных правоотношений, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджета района; 

3) экспертизе муниципальных программ; 
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений; 

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
2. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, осуществляются с соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований». 
 

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового отдела администрации Кологривского  муниципального 
района 

1.Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального района (далее по тексту – 
Финансовый отдел): 

1) получает в установленном порядке от органов исполнительной власти области и от главных 
распорядителей бюджетных средств органов местного самоуправления материалы, необходимые для 
составления проекта  бюджета района, среднесрочного финансового плана района и отчета об исполнении 
бюджета муниципального района; 

2) составляет проект  бюджета района, среднесрочного финансового плана, представляет его с 
необходимыми документами и материалами главе Кологривского муниципального района для внесения в 
Собрание депутатов; 

3) организует исполнение бюджета района; 
4) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения; 
5) утверждает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей бюджетных средств; 
6) утверждает  сводную бюджетную роспись бюджета района, вносит изменения в сводную 

бюджетную роспись, утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 
бюджета района, вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств.  

7) ведет реестр расходных обязательств Кологривского муниципального района в порядке 
установленным Администрацией района; 

8) подготавливает договоры и соглашения о предоставлении муниципальных кредитов решением 
Собрания депутатов о бюджете Кологривского муниципального района на условиях и в пределах бюджетных 
ассигнований; 

9) осуществляет в установленном им порядке оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, 
поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения по бюджетному кредиту; 

10) устанавливает в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством финансов 
Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, 
штрафы и пени; 

11) осуществляет в установленном им порядке анализ финансового состояния принципала, в целях 
предоставления муниципальной гарантии района; 

12) ведет учет выданных муниципальных гарантий Кологривского муниципального района, 
исполнения обязательств принципала, обеспеченных этими гарантиями, учет осуществления гарантом 
платежей по выданным муниципальным гарантиям Кологривского муниципального района; 

 
13) проводит проверки использования средств  бюджета района главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 
14) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета района, включая внесения изменений в них; 
15) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки предоставления 

главными распорядителями средств  бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района, 
главными администраторами источников финансирования дефицита  бюджета района сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана; 

16) устанавливает порядок исполнения бюджета района по источникам финансирования дефицита 
бюджета, порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита  бюджета района; 

17) осуществляет составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета района и кассового 
плана бюджета района; 

18) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;  
19) представляет на утверждение Администрации района отчеты об исполнении  бюджета района за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 
20) устанавливает порядок завершения операций по исполнению  бюджета района в текущем 

финансовом году; 
21) ежемесячно составляет и предоставляет в департамент финансов Костромской области отчет о 

кассовом исполнении бюджета; 
22) подготавливает проект решения Собрания депутатов об утверждении годового отчета об 

исполнении  бюджета района, постановления Администрации района об утверждении отчета об исполнении 
бюджета района за квартал, полугодие, девять месяцев текущего года; 

23) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
местного бюджета представления информации об использовании средств местного бюджета и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием указанных средств; 



24) ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов 
и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; 

25) обладает правом запрашивать в установленном порядке от территориального органа Федерального 
казначейства данные о кассовых операциях по исполнению местного бюджета в соответствии с заключенным 
соглашением; 

26) исполняет судебные акты в случаях и порядке, предусмотренным Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации; 

27) проводит проверки финансового состояния получателей (заемщиков) бюджетных кредитов; 
28) ведет муниципальную долговую книгу Кологривского муниципального района; 
 
29) взаимодействует с органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджета; 
30) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета Кологривского муниципального района; 
 31) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовые акты (муниципальные правовые 
акты), регулирующие бюджетные правоотношения. 
 

Статья 9. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного  бюджет, получателей 
средств  местного бюджета 

1. Главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита местного бюджета, получатели средств местного бюджета осуществляют 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

2. Наряду с установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочиями главный 
администратор доходов местного бюджета: 

1)представляет в финансовый орган района предложения по внесению изменений в местный бюджет на 
текущий год и плановый период; 

2)представляет в финансовый орган района предложения по детализации кодов бюджетной 
классификации по администрируемым доходам; 

3)устанавливает порядок представления подведомственными администраторами сведений и 
отчетности, необходимых для исполнения полномочий главного администратора; 

3. Наряду с установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации полномочиями  
администратор источников финансирования дефицита местного бюджета: 

1)принимает решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) поступлений в местный бюджет 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

2) осуществляет взыскание задолженности по поступлениям в местный бюджет по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета; 

3) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета; 

4) представляет предложения по внесению изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и 
плановый период; 

5) представляет предложения по детализации кодов бюджетной классификации по администрируемым 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

6) формирует и представляет главному администратору бюджетную отчетность. 

 

Раздел 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
Статья 10. Порядок составления проекта бюджета Кологривского муниципального района 
1. Составление проекта бюджета района осуществляется Администрацией района. Непосредственное 

составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел в соответствии с порядком и сроками 
установленными Администрацией района, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской  
Федерации, муниципальных правовых актов Собрания депутатов. 



2. Депутаты Собрания депутатов  вправе принимать участие в работе Администрации района по 
разработке проекта среднесрочного финансового плана района и проекта решения о  бюджете. 

Проект решения Собрания депутатов о бюджете представляется в  Собрание депутатов для 
предварительного ознакомления не позднее чем за пять дней до рассмотрения его на заседании Администрации 
района. 

3. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год подлежат 
рассмотрению межведомственной бюджетной комиссией до первого ноября текущего года. 

С учетом решения межведомственной бюджетной комиссии по подготовке проекта бюджета района 
финансовый отдел до пятнадцатого ноября текущего года дорабатывает проект бюджета. 

4. До пятнадцатого ноября текущего года Администрация района рассматривает прогноз социально - 
экономического развития Кологривского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период и уточненные параметры прогноза социально - экономического развития района на среднесрочную 
перспективу, проект бюджета района на очередной финансовый год, проект перспективного финансового 
плана, другие документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном 
финансовом году и плановый период, и на среднесрочную перспективу. 

5. По результатам рассмотрения Глава Кологривского муниципального района либо одобряет проект 
бюджета района, либо отклоняет его и отправляет на доработку. В случае одобрения проекта бюджета района 
Администрация района направляет проект решения о бюджете вместе с необходимыми документами и 
материалами до 15 ноября текущего года в Собрание депутатов. 

6. Решение Собрания депутатов о бюджете района на очередной финансовый год вступает в силу с 1 
января очередного финансового года и подлежит официальному опубликованию. 

 
Статья 11. Сведения, необходимые для составления проекта  бюджета Кологривского 

муниципального района 
1. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета Кологривского муниципального 

района, относятся сведения о: 
1) действующем на момент начала разработки проекта бюджета налоговом законодательстве; 
2) нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 
3)предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемых из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 
4) видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной системы Российской 

Федерации на другой; 
2. Сведения составления проекта бюджета района также основываются на:  
1) положениях послания Президента Российской Федерации, определяющее бюджетную политику; 
2) прогнозе социально - экономического развития Кологривского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год; 
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проекта изменений указанных 

программ); 
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период. 
 

Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 12. Порядок направления бюджета Кологривского муниципального района на 

рассмотрение  
1. Проект решения Собрания депутатов о бюджете района вносится в  Собрание депутатов 

Администрацией района. Проект решения о бюджете муниципального района считается внесенным в срок, если 
он представлен в  Собрание депутатов до пятнадцатого ноября текущего года.  

2. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов о  бюджете района на рассмотрение  
Собрания депутатов вносятся следующие документы и материалы: 

1)основные направления бюджетной и налоговой политики Кологривского муниципального района на 
очередной финансовый; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год; 

3)прогноз социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый 
период; 

4) проект среднесрочного финансового плана района, утвержденный Администрацией района; 
5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения   межбюджетных трансфертов; 



7) верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1января года, следующего за 
очередным финансовым годом;  

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год; 
9) реестр источников доходов; 
10) предложенные Собранием депутатов, органом внешнего муниципального финансового контроля 

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 
финансовым отделом в отношении указанных бюджетных смет; 

11) иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам  к проекту решения о бюджете предоставляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта). В случае, если проект решения о бюджете не содержит 
приложение  с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 

 
Статья 13. Рассмотрение проекта решения о бюджете Кологривского муниципального района 

Собранием депутатов Кологривского муниципального района. 
1. Проект бюджета района выносится на публичные слушания в соответствии с  Уставом 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области. 
Публичные слушания по проекту бюджета проводятся в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях. 
2. Проект решения о бюджете района в течение суток со дня внесения Администрацией района 

направляется  председателем  Собрания депутатов в Контрольно-счетную комиссию, для подготовки 
информации о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения. 

3. Контрольно-счетная комиссия готовит заключения по проекту бюджета района в течение 15 дней со 
дня его поступления в комиссию. 

4. При условии соответствия проекта решения о бюджете района требованиям настоящего Положения 
председатель Собрания депутатов направляет данный проект решения в постоянные комиссии для 
рассмотрения и представления предложений и поправок в течение 15 дней со дня его поступления в комиссию. 

5. Предложения и поправки от постоянных комиссий и заключение Контрольно-счетной комиссии на 
проект бюджета района направляются в бюджетную комиссию. 

6. Представленные предложения и поправки от постоянных комиссий и депутатов, 
предусматривающие выделение дополнительных ассигнований, должны содержать обоснованные предложения 
об источниках покрытия этих расходов как за счет изыскания новых доходных источников, так и за счет 
перераспределения бюджетных расходов. 

7. Заключение Контрольно-счетной комиссии  должно содержать выводы в соответствии с ее 
компетенцией. 

8. Проект решения о бюджете района с предложениями и поправками от постоянных комиссий и с 
заключением Контрольно-счетной комиссии, иными документами, предусмотренными Регламентом Собрания 
депутатов рассматривается на заседании бюджетной комиссии, дорабатывается и вносится для рассмотрения на 
заседание  Собрания депутатов. 

9. Предельный срок принятия решения о бюджете района на заседании  Собрания депутатов не может 
быть позднее 25 декабря. 

 
Статья 14. Временное управление бюджетом 
Если решение о бюджете района не вступило в силу с начала текущего финансового года (через три 

месяца после начала финансового года) временное управление бюджетом осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Раздел 4. СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Статья 15. Составление и представление бюджетной отчетности 

1. Составление бюджетной отчетности осуществляется в порядке и сроки, установленные финансовым 
отделом. 

2. Бюджетная отчетность Кологривского муниципального района об исполнении бюджета района 
составляется финансовым отделом на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств и представляется в Администрацию района. 

3. Бюджетная отчетность об исполнении  бюджета является годовой, ежеквартальной. 



4. Отчеты об исполнении  бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года составляются финансовым отделом, утверждаются Администрацией района и направляются 
в  Собрание депутатов и Контрольно-счетную комиссию. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета района, ежеквартальные сведения о ходе исполнении  
бюджета района, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, фактических затратах на их оплату труда подлежат официальному 
опубликованию. 

6. Финансовый отдел представляют бюджетную отчетность об исполнении бюджета района в 
Департамент финансов Костромской области. 

 

Статья 16. Годовой отчет об исполнении бюджета  

1. Годовой отчет об исполнении бюджета района разрабатывается Финансовым отделом в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год  утверждается решением 
Собрания депутатов и  содержит информацию об общем объеме доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета. 

3. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год  
утверждаются показатели: 

1) доходов  бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 

2) расходов  бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

3) расходов  бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита  бюджета; 

Статья 17. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района 

1.  Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения  Собранием депутатов подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района осуществляется Контрольно-
счетной комиссией в порядке, установленным Собранием депутатов с соблюдением требований Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации. 

3. Администрация района  представляет в Контрольно-счетную комиссию годовой отчет об исполнении  
бюджета района для подготовки заключения на него не позднее 1-го апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета района проводится в срок, не превышающий один месяц. 

Главные администраторы бюджетных средств представляют годовую бюджетную отчетность в 
Контрольно-счетную комиссию района не позднее 1-го апреля текущего года. 

4. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета района с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района не позднее 1-го мая текущего года 
представляется Контрольно-счетной комиссией в Собрание депутатов с одновременным направлением 
соответственно в Администрацию района. 

6. Заключение Контрольно-счетной комиссии на годовой отчет об исполнении  бюджета района 
включает: 

1) анализ результатов проверок отчетности главных администраторов средств  бюджета района; 

2) выявленные нарушения и недостатки по исполнению решения о  бюджете района; 

3) иные данные, определенные решениями Собрания депутатов. 

 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/0


Статья 18. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении  бюджета 
Кологривского муниципального района  Собранием депутатов 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета района представляется Администрацией района в Собрание 
депутатов не позднее 1-го мая текущего года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении  бюджета района представляются: 

1) проект решения об утверждении отчета об исполнении  бюджета района за отчетный финансовый 
год; 

2) баланс исполнения  бюджета;  

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации Кологривского 
муниципального района; 

7) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), балансовый учет которых 
осуществляется финансовым отделом; 

8) отчет о состоянии муниципального долга района на начало и конец отчетного финансового года; 

3. Годовой отчет об исполнении  бюджета района подлежит рассмотрению  Собранием депутатов с 
учетом результатов его обсуждения на публичных слушаниях не позднее 30 дней со дня его представления. 

4. При рассмотрении годового отчета об исполнении  бюджета района Собрание депутатов 
заслушивает доклад руководителя финансового органа. 

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении  бюджета  Собрание депутатов 
принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета. 

Статья 19. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 
1. Органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль  являются: 
1) Контрольно – счетная комиссия, осуществляющая внешний муниципальный финансовый контроль; 
2) Помощник главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок, осуществляющий внутренний муниципальный финансовый контроль; 
3) главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющие внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит; 

4) иные органы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется органами, указанными в части 1 настоящей 

статьи, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, иными муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального района. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 мая 2019 года № 52 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 06.03.2009 года №10 
 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в соответствие действующему федеральному и областному законодательству,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 



1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 06 марта 
2009 года №10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области» (в редакции решений Собрания 
депутатов от 27.03.2009 №16, 08.11.2010 №3, 27.05.2011 №68, 16.12.2011 №109, 30.03.2012 №16, 27.06.2012 №46, 31.10.2012 
№69, 31.10.2012 №72, 31.05.2013 №38, 25.10.2013 №69, от 18.12.2014 №73, от 27.11.2015 №17, от 29.12.2016 №74, от 
26.01.2018 №4) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны;»; 

2) подпункт 8 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;»; 
3) пункт 18 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«18. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных 

окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
главе Кологривского муниципального района; муниципальному служащему на основании его письменного заявления. В 
случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается по желанию муниципального служащего при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение размера единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного  

оплачиваемого отпуска производится исходя из величины должностного оклада, установленного служащему на день 
подачи заявления о единовременной выплате.»; 

4) подпункт 7 пункта 22 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных 

окладов;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

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

Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 24  мая  2019 г   № 50     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

на  2019 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 170 680 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 870 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 100 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 100 000 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями  227, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  

7 030 000 



1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся  
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 

15 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

50 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 000 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

2 000 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

725 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 410 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

- 140 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 520 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2 400 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

650 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

650 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

1 750 000 



расходов 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

1 750 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

250 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 300 680 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

2 120 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных) 

2 100 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

1 200 000 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

600 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

600 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 

900 000 



1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 

900 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

20 000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

20 000 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

20 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

14 900 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 15 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

4 670 680 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 370 680 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 370 680 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

4 370 680 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

300 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

300 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

80 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности   

80 000 



1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на  которые  не разграничена 

80 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

30 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

50 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  400 000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,  
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351,  1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

20 000 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

20 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 

30 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

30 000 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

10 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

10 000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

320 000 

1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов 

320 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 163 567 874,68 



2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

149 109 123 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  39 938 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

31 676 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

8 262 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

8 262 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 68 114 187 

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 925 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

3 925 000 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 

842 107 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

842 107 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культура 1 000 000 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культура 

1 000 000 

2 02 27567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

61 465 200 

2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий 

61 465 200 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 881 880 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 881 880 



2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  38 848 923 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

38 848 923 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

38 848 923 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 208 013 

2 02 40014 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1 908 013 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1 908 013 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
виртуальных концертных залов 

300 000 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

300 000 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 14 458 751,68 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

14 458 751,68 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

364 000 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

14 094 751,68 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 184 738 554,68 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «27» мая   2019 года № 79-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Кологривского  муниципального района Костромской области 

Рассмотрев ходатайство директора МКУ «ЦОД» Зверева М.В. от 22.05.2019 г., в целях обеспечения безопасного 
транспортного обслуживания населения, руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25 октября 2016 года № 170-а «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Кологривского  
муниципального района Костромской области», 



ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Кологривского  муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 181-а, следующие изменения: 

1) столбец 7 «Порядок посадки и высадки пассажиров» строк 1-5 дополнить словами «только в установленных 
остановочных пунктах»; 

2) в столбце 14 «Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя» строк 1-5 слова 
«МУП «Коммунтранссервис» заменить словами «МКУ «ЦОД»; 

3) в столбце 15 «Место нахождения перевозчика» строк 1-5 слова «Г. Кологрив территория Промбаза» заменить 
словами «г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки д.13»; 

4) столбец 8 «Вид регулярных перевозок» строк 1-5 дополнить словами «регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам»; 

5) в столбце 10 «Класс» строки 1-5  слова «М2 (малый), М3 (средний)» заменить словами «М1, М2»; 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению  на официальном сайте Кологривского  муниципального 
района в сети Интернет. 

Глава Кологривского  
муниципального района                                                                     Р.В.Милютин 



Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от «____»  ноября 2016г.№_______ 
 

Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области 
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Наименова
ие 
маршрута 

Наименования 
промежуточных 
остановочных пунктов 
по маршруту регулярны  
перевозок в виде 
наименований 
начального 
остановочного пункта и 
конечного 
остановочного пункта п  
маршруту регулярных 
перевозок 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог  
по которым 
предполагается 
движение 
транспортных средст  
между остановочным  
пунктами по 
маршруту регулярны  
перевозок 
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Порядок 
посадки 
и 
высадки 
пассажи
ров 

Вид 
регулярн
ых 
перевозо
к 

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Дата начала 
осуществлен
ия 
регулярных 
перевозок 

Данные о юридических 
лицах, индивидуальных 
предпринимателях, 
осуществляющих перевозки 
по маршруту регулярных 
перевозок 

Дата и 
основан

ие 
внесени

я 
сведени

й 

 

Дата 
и 

основ
ание 

отмен
ы 

марш
рута 

 

вид 

  

класс 

 

Максима
льное 
количест
во 

Экологическ
ие 
характерист
ики 
транспортны
х средств 

Наименование 
юридического 
лица, Ф.И.О. 
индивидуальн
ого 
предпринимат
еля 

Место 
нахождени
я 
перевозчи
ка 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1

0
1 

Кологр
ив – 
Белави
но  

д. Шоргутово, д. 
Маракино, с. 
Ильинское, д. 
Большая Каменка, 
пос. Воймас, д. 
Яковлево, д. 
Высоково 

Автодорога 
Кологрив-
Елизарово 

48  Автобу
сные 
паасса
жирски
е 

Ав
то
бу
с 

М2 
(мал
ый), 
М3 
(сред
ний) 

1 Евро-2 и 
выше 

 МУП 
«Коммунтра
нссервис» 

Г. 
Кологрив 
территор
ия 
Промбаз
а 

  

2 1
0
2 

Кологр
ив – 
Черме
нино  

д. Суховерхово, д. 
Екимцевоим, д. 
Павлово с. 
Варзенга, д. 
Глебово, д. 
Бурдово, д. 
Овсяниково, д. 
Илешево, пос. 
Октбрьский 

Ул. 
Ладыженского, 
ул.  Кирова, ул. 
Центральная, ул. 
Куйбышева, 
автодорога 
Кологрив-
Черменино 

46  Автобу
сные 
паасса
жирски
е 

Ав
то
бу
с 

М2 
(мал
ый), 
М3 
(сред
ний) 

1 Евро-2 и 
выше 

 МУП 
«Коммунтра
нссервис» 

Г. 
Кологрив 
территор
ия 
Промбаз
а 

  

3 1
0
3 

Кологр
ив – 
Лисиц
ино  

д. Починок, д. 
Аверьяновка, д. 
Логутиха, д. 
Козлово, д. 
Иваново, д. Чежма 

Ул. 
Ладыженского, 
ул.  Кирова, ул. 
Центральная, ул. 
Куйбышева, 

31  Автобу
сные 
паасса
жирски
е 

Ав
то
бу
с 

М2 
(мал
ый), 
М3 
(сред

1 Евро-2 и 
выше 

 МУП 
«Коммунтра
нссервис» 

Г. 
Кологрив 
территор
ия 
Промбаз

  



автодорога 
Кологрив-
Лисицино 

ний) а 

4 1
0
4 

Кологр
ив – 
Колохт
а  

д. Ивтино, пос. 
Ужуга 

Ул. 
Ладыженского, 
ул.  Кирова, ул. 
Центральная, ул. 
Куйбышева, 
автодорога 
Кологрив-Ужуга, 
автодорога 
Ужуга- Колохта 

34  Автобу
сные 
паасса
жирски
е 

Ав
то
бу
с 

М2 
(мал
ый), 
М3 
(сред
ний) 

1 Евро-2 и 
выше 

 МУП 
«Коммунтра
нссервис» 

Г. 
Кологрив 
территор
ия 
Промбаз
а 

  

5 1
0
5 

Кологр
ив – 
Ужуга  

д. Ивтино Ул. 
Ладыженского, 
ул.  Кирова, ул. 
Центральная, ул. 
Куйбышева, 
автодорога 
Кологрив-Ужуга 

19  Автобу
сные 
паасса
жирски
е 

Ав
то
бу
с 

М2 
(мал
ый), 
М3 
(сред
ний) 

1 Евро-2 и 
выше 

 МУП 
«Коммунтра
нссервис» 

Г. 
Кологрив 
территор
ия 
Промбаз
а 

  



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» мая 2019 года №80-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31 марта 2011 года №64-а  «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская  средняя 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного  учреждения Кологривская средняя 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области Филатьеву Татьяну 
Владимировну на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией устава. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 03 декабря 2015 года №173-а «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения 
Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального района  Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «28» мая 2019 года №80-а 

 
 
 

У С  Т  А  В 
муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

 
 

г. Кологрив  2019 г. 
 
 

 
1.   Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и создано в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации гарантированного гражданам права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя общеобразовательная 

школа Кологривского муниципального района Костромской области.  
сокращенное наименование: МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа. 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип – общеобразовательное учреждение 
1.5. Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес: 157440, Костромская область, г. Кологрив, улица Верхняя, дом 16. 
фактический адрес: 157440, Костромская область, г. Кологрив, улица Верхняя, дом 16. 
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кологривский муниципальный район Костромской 

области  (далее - Учредитель). 
Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального района Костромской области  

осуществляются Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Администрация)  и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, муниципальными правовыми 
актами Кологривского муниципального  района Костромской области, устанавливающими статус этих отраслевых 
(функциональных) органов, и настоящим Уставом.  

1.7. Учреждение находится в ведении отдела образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

1.8. Местонахождение  Учредителя: 
юридический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 13. 
фактический адрес:157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 13. 
1.9. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются законодательством Российской Федерации, 

законодательством Костромской области и настоящим Уставом. 
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами, 
законодательными и нормативными актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, иными нормативными актами Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на правах 
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, круглую печать с 
изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и 
другие реквизиты. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Учредитель. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации, Костромской области, возникают у Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в указанный в ней срок. 

1.16. Права на выдачу выпускникам документа об образовании  возникают у Учреждения с даты государственной 
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

1.17. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.18. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической и 
иной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Костромской области и настоящим Уставом. 

1.19. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304


3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания по согласованию с Учредителем; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
8) прием учащихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и поощрений учащихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 
обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников 

Учреждения; 
16) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей "За особые успехи в учении"; 
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации и Костромской области; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
1.20. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся,  работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
работников Учреждения. 

1.21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации и Костромской области порядке 
ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса;  
3) качество образования своих выпускников; 
4) жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения; 
5) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?frame=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167533/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004


административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

1.22. Структура Учреждения: 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами. 
Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 
обучения и режима пребывания учащихся (учебные классы, библиотека, спортивный зал и иные предусмотренные 
локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не 

допускаются. 
1.23. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением договора. 
1.24. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 
При организации питания учащихся Учреждение руководствуется установленными санитарными правилами и 

нормативами, с учетом возраста детей и времени их пребывания в Учреждении.   
1.25. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Информация об Учреждении, в том числе содержание и форма ее предоставления, размещается и обновляется на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

1.26. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферах своей 
деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы 
учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает качество услуг. 

 
2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской 
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2.3. Основной целью Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Помимо основной цели Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение дополнительных целей: 
1) формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (уровни 

обучения) картины мира; 
2) достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения, подготовка к 
творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее реализации; 

3) адаптация учащихся к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую культуру; 
4) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у учащихся навыков и 
привычек здорового образа жизни; 

5) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующий основной 
вид деятельности, классифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 

1) образование среднее общее.  
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение помимо основного вида 

деятельности вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, классифицированные в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:  

1) образование начальное общее;  
2) образование основное общее. 
2.6. Учреждение реализует следующие виды основных общеобразовательных программ: 
1) образовательные программы начального общего образования; 
2) образовательные программы основного общего образования; 
3) образовательные программы среднего общего образования. 
2.7. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 



определяющих его статус. 
2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и вопросам, 

отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 
Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в свободное от основной деятельности время и за 

рамками объемов образовательных услуг. Они не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности. 
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 
Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
 

3.    Организация и осуществление образовательной деятельности 
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными нормативными актами, законодательными и 
нормативными актами Костромской области, настоящим Уставом, принимаемыми в соответствии с ними локальными 
актами, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации. 

3.2. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители. 

3.3. На Учреждение, на его учащихся, на педагогических работников, занятых в Учреждении, распространяются права, 
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, учащихся и педагогических 
работников таких образовательных организаций. 

3.4. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой (программами), утверждаемой 
и реализуемой Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение учащимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

3.5. Учреждение разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и 
запросов учащихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. 

3.6. Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать Учреждение, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования организуется на дому. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). 

Порядок оформления отношений между Учреждением с учащимися и их родителями (законными представителями) 
в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому устанавливается нормативно - правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися, в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по медицинским показаниям о 
состоянии здоровья и договором между Учреждением и родителями (законными представителями) учащегося. Обучение 
на дому определяется Положением об организации индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья 
временно или постоянно не посещающих Учреждение. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
3.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принимаемыми на основании его 
локальными нормативными актами Учреждения. 

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.9. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности. 

3.10. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 
русском языке. 



3.11. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 
Допускается с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с учащимися сочетание различных форм получения образования и форм обучения: очная, очно-
заочная или заочная формы.   

3.12. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому 
уровню образования, определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.13. Общее образование может быть получено и вне Учреждения, в форме семейного образования. 
3.14. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 
3.15. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося.  
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 
При выборе родителями (законными представителями) учащихся формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации учащегося в Учреждении. 

3.16. Формы организации обучения – урок, курс по выбору, элективный курс, индивидуальные и (или) групповые 
занятия, объединение. 

3.17. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Учреждении определяются адаптированной основной общеобразовательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В Учреждении создаются специальные условия для получения образования указанными учащимися. 
Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

учащимися Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 
3.18. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными планами. 
3.19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 
3.20. Учебная нагрузка учащихся по уровням и классам обучения определяется учебным планом Учреждения на 

текущий учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными документами. 
3.21. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, утверждаемым приказом директора 

Учреждения. 
Режим работы Учреждения в исключительных случаях (температурный режим, чрезвычайная ситуация и др.) может 

быть изменен приказом директора Учреждения. 
3.22. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

3.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.24. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.25. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную   аттестацию   по   

соответствующему   учебному   предмету,   курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включается время болезни учащегося. 

3.26. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. 
3.27. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
3.28. Учащиеся, не ликвидировавшие в  установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.29. Итоговая аттестация учащихся представляет собой форму оценки степени и уровня освоения учащимися 
образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 
учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего образования, 
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением. 



3.30. Государственная итоговая аттестация является обязательной. Государственная итоговая  аттестация проводится  
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 
образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

3.31. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена. 

3.32. Документ об образовании, выдаваемый Учреждением лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 
3.33. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
принимаемыми на основании его локальными нормативными актами Учреждения. 

3.34. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по следующим 
основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об отчислении 
учащегося (воспитанника) из Учреждения. 

 
4.   Управление Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области относится:  
1) утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в том числе утверждение Устава в новой редакции;  
2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества 

Учреждения;  
3) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
4) создание филиалов в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;  
5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом вопросов. 
4.4. Решения об утверждении Устава и внесении в него изменений, решения о создании, реорганизации, изменении 

типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, проекты которых разрабатываются 
отделом образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  

4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области относится назначение директора Учреждения и прекращение его 



полномочий, а также осуществление иных прав и обязанностей работодателя в отношении директора Учреждения в 
случаях, установленных разделом 6 настоящего Устава.  

4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе знакомиться с 
данными бухгалтерского учета и отчетности.  

4.7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
4.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  
Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом назначается 

Учредителем. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора лицам, которые не допускаются к педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Кандидаты на должность директора Учреждения и его директор проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность директора и директора Учреждения устанавливаются Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
4.9. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления Учреждением определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 
Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников Федеральным 
законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.10. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя и администрации Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляющей 
полномочия собственника имущества. 

4.11. Директор Учреждения имеет право: 
1) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 
2) планировать и организовывать образовательный процесс; 
3) разрабатывать и по согласованию с Учредителем  утверждать штатное расписание Учреждения, осуществлять подбор 

кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 
4) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 
5) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты; 
6) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том числе судебных, 

общественных и иных органах и организациях; 
7) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий; 
8) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам формирования и 

использования его имущества. 
4.12. Директор Учреждения обязан: 
1) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной деятельности и 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком образовательного 
процесса; 

3) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими работниками, создавать 
условия для повышения их квалификации и педагогического мастерства, определять необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки педагогических работников; 

4) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены 
труда работников; 

5) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и сотрудников Учреждения; 
6) осуществлять контроль над своевременным предоставлением учащимся льгот и гарантий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
8) при расторжении (прекращении) трудового договора передавать дела вновь назначенному директору; 
9) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества и представлять его Учредителю; 
10) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

трудовым договором.  
4.13. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
4.14. Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и 

разумно. 



Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.  

4.15. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения. 
Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных и 

муниципальных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

4.16. В случае если директор (заместитель директора) Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или 
иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю и 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляющей полномочия собственника 
имущества, до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем и администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области, осуществляющей полномочия собственника имущества.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями требований 
настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. Директор (заместитель директора) Учреждения несет 
перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки. 

4.17. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Совет Учреждения, Общее 
собрание работников, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет. 

4.18. Высшим коллегиальным органом управления является Совет Учреждения (далее - Совет), так как он представляет 
интересы всех участников образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и их представителей. 

Совет действует на основании Положения о Совете Учреждения. Совет обеспечивает демократический, 
государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом управленческих полномочий.   

Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей (законных представителей), учащихся и учителей. 
Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей (законных 
представителей), учащихся, работников.  

Конференция делегатов выбирает из своего состава 9 членов Совета (3 – от педагогических работников, 3 – от 
родителей (законных представителей), 3 – от учащихся). Конференция имеет право определить другое число членов Совета 
учреждения. Конференция определяет также персональный состав членов Совета. Директор Учреждения входит в состав 
Совета в качестве руководителя Учреждения.  

На своем заседании члены Совета избирают открытым голосованием председателя Совета и секретаря, которые 
координируют его работу.  

Срок полномочий Совета – два года. По решению Совета один раз в два года созывается конференция для выборов 
(перевыборов) Совета. 

В случае досрочного выбытия члена Совета председатель Совета созывает внеочередное собрание той части 
коллектива, представителем которой был выбывший член Совета и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета 
может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

Члены Совета работают на безвозмездной основе. 
Заседания Совета созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания Совета могут созываться по требованию не менее половины членов Совета. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, 

если на заседании Совета присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение 
проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса. 

Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том случае, если имеет место нарушение 
действующего законодательства Российской Федерации. На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые 
председателем Совета и секретарем. 

Заседания Совета являются открытыми: на них могут присутствовать все представители всех групп участников 
образовательного процесса. 

К компетенции Совета относятся: 
1) утверждение Программы развития Учреждения (по согласованию с Учредителем); 
2) оказание помощи администрации и педагогическому коллективу в работе по формированию демократического 

микроклимата, совершенствованию учебно-воспитательного процесса; гармонизации отношений между педагогами, 
учащимися и родителями; 

3) решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в Учреждении, в случаях нарушения Устава 
Учреждения; 

4) изучение отчетов о расходовании средств Учреждения; 
5) заслушивание отчетов администрации Учреждения, а также руководителей органов самоуправления о проделанной 

работе; 
6) принятие мер по укреплению учебно-материальной базы Учреждения, привлечение общественности к решению 

вопросов развития Учреждения, средств спонсоров, родителей по оказанию помощи Учреждению; организации летнего 



отдыха учащихся; 
7) участие в подготовке и проведении совместных мероприятий педагогов, родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, учащихся, представителей общественности; 
8) обсуждение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции: 
9) контроль за выполнением принятых решений. 
Совет имеет право мотивированного отвода кандидатур при выборах Попечительского совета на общешкольных 

родительских собраниях. 
Совет принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам жизни Учреждения, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 
Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
4.19. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управления. 

Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании работников. Общее собрание 
работников представляет полномочия трудового коллектива.  

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в календарный год. В состав Общего собрания работников 
входят все работники Учреждения. Для ведения Общего собрания работников из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые исполняют свои обязанности на 
общественных началах. Общее собрание работников возглавляется председателем Общего собрания работников.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа коллектива Учреждения. На 
заседание Общего собрания работников могут быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций, 
органов государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении общественного 

порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья учащихся; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями) 

учащихся, решения Родительского комитета; 
7) избирает делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения. 
Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием.  
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для исполнения администрацией Учреждения и всеми членами коллектива. 
4.20. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управления. 

Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете. Педагогический совет рассматривает и 
утверждает основные вопросы образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а также председатель Совета 
Учреждения и председатель родительского комитета Учреждения. 

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются членами Педагогического совета сроком на один год. 
Педагогический совет: 
1) разрабатывает образовательную программу Учреждения, представляет ее для принятия Совету Учреждения; 
2) реализует государственную политику по вопросам образования в Учреждении; 
3) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
4) решает вопросы о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные программы, соответствующие 

лицензии Учреждения; 
5) обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их родителей 

(законных представителей); 
6) ориентирует деятельность педагогического коллектива Учреждения на совершенствование образовательного 

процесса; 
7) утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении педагогов Учреждения; 
8) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 
Председатель Педагогического совета: 
1) контролирует выполнение решений Педагогического совета; 
2) отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем. 
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в 

течение учебного года. 



Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 
педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 
обязательны для исполнения всеми членами коллектива. 

4.21. Попечительский совет Учреждения является одним из органов коллегиального управления. Попечительский совет 
представляет интересы родителей учащихся (законных представителей) и других физических и юридических лиц перед 
администрацией Учреждения. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед родительским собранием 
учащихся не реже одного раза в год. Попечительский совет подотчетен в своей работе Совету Учреждения и Общему 
собранию родителей.  

Попечительский совет избирается на Общем собрании родителей (законных представителей) Учреждения сроком на 
один учебный год. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 

Членами Попечительского совета могут быть избраны родители учащихся (законные представители), в том числе 
педагоги, если их дети обучаются в этой школе, представители государственных органов, представители органов местного 
самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в ее развитии. 

Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется Общим собранием родителей. 
Члены Совета Учреждения, как высшего коллегиального органа управления, имеют право присутствовать на Общем 

собрании родителей и имеют право (в соответствии с Уставом Учреждения) на мотивированный отвод кандидатур в состав 
Попечительского совета при их выдвижении. 

Общее собрание родителей учащихся Учреждения или конференция родителей, избранных на собрании каждого 
классного родительского коллектива, контролирует работу Попечительского совета. С этой целью избирается ревизионная 
комиссия, имеющая право контроля за работой Попечительского совета. Количественный и персональный состав 
ревизионной комиссии определяется родительским собранием либо конференцией представителей классных родительских 
коллективов. Ревизионная комиссия отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием родителей не реже одного 
раза в год. 

На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета избирают председателя 
Попечительского совета и секретаря. 

Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае его повторного переизбрания не может 
превышать двух лет. 

В рамках своих полномочий Попечительский совет: 
1) содействует: 
- организации и совершенствованию образовательной деятельности; 
- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения; 
- совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 
2) имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, в любые коллегиальные органы 

управления, администрацию Учреждения и Учредителю, в том числе: 
- о совершенствовании деятельности Учредителя; 
- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем; 
3) дает рекомендации и предложения: 
- об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности; 
- по созданию оптимальных условий для обучения учащихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания; 
4) определяет: 
- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи 

учащимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных учащихся; 
- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 
5) устанавливает необходимость и вид ученической формы; 
6) контролирует целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения. 
Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом работы, но не реже раза в 

квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины совета. 
Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей состава, а за решение проголосовало не менее половины списочного состава членов Попечительского 
совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем и секретарем. 
Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 
4.22. В качестве органа государственно-общественного управления в Учреждении действует Родительский комитет.  

Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. Родительский комитет возглавляет 
председатель. Председатель Родительского комитета является членом Педагогического совета Учреждения. 

Родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий 
Родительского комитета – один год.  

Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании 2/3 
списочного состава его членов. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер с обязательным 



рассмотрением их администрацией  Учреждения. 
Основными задачами Родительского комитета являются: 
1) содействие администрации Учреждения; 
2) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
К компетенции Родительского комитета относятся: 
1) социальная защита учащихся; 
2) внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 
3) знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса; 
4) координация деятельности классных родительских комитетов; 
5) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) учащихся об их 

правах и обязанностях; 
6) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 
7) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
8) оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных родительских собраний; 
9) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к компетенции комитета, по 

поручению Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 
10) взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 
11) утверждение представленных классными родительскими комитетами списков социально не защищенных детей, 

нуждающихся в материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием; 
12) внесение предложений Попечительскому совету Учреждения о выделении внебюджетных средств на помощь детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально не защищенных семей; 
 13) взаимодействие с другими органами коллегиального управления Учреждения по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции комитета. 
4.23. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создается Совет учащихся; 
2) создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
3) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - представительный орган работников). 
4.24. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование,  в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 
взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из равного числа 
представителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
работников Учреждения. 

Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Учреждения определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 
обязательным для  всех участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

5.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной собственностью 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области.  

5.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления муниципальным 
имуществом.  

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о закреплении за 
Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми 
актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя, если оно не 
использовалось  или использовалось не по назначению. 

5.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 
Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

5.4. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 
ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.  

5.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а 
также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности. 

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 
2) средства бюджета Кологривского муниципального района Костромской области; 
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5) иные источники, не запрещенные законодательством. 
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 
5.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Учредителем как 

полностью, так и частично: 
1) при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; 
2) при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 
3) в других случаях, установленных законодательством. 
5.10. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению собственником, за исключением случаев, когда совершение таких сделок допускается федеральными 
законами.  

5.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области, выделенных на приобретение такого имущества, 
осуществляется Учредителем Учреждения. 

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

5.13. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной 
и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

5.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, 
утвержденной Учредителем. 

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведённых до него лимитов бюджетных 
обязательств. 

5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник его имущества. 

5.16. Учреждение  вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
муниципальный  бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.17. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, 
обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Трудовые отношения 

6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

6.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора осуществляются от имени Учредителя отделом 
образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  

6.3. В случае отсутствия директора на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, болезни или иным 
причинам от имени Учредителя полномочия работодателя осуществляет отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в части определения работника Учреждения, уполномоченного исполнять 
обязанности директора, а также поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности указанного работника и 
установления условия такого исполнения обязанностей путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору. 

 В случае отсутствия директора на срок от двух месяцев и более, в том числе если должность директора является 
вакантной, от имени Учредителя полномочия работодателя, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 
осуществляются отделом образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  



6.4. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, заключаемых на 
неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые 
договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения 
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

6.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкциях и в трудовых договорах.  

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу 

приговором суда;  
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта;  

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
указанные в абзаце четвертом настоящего пункта;  

4) признанные недееспособными в установленном гражданским законодательством порядке;  
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.  

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 15 психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано представлять справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

6.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, 
обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

6.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную ответственность в 
установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с осуществлением трудовой 
деятельности. 

 
  7.   Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

7.2. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается Учредителем Учреждения в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с гражданским 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, в порядке, установленном 
Учредителем. 

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или выделения 
из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя или по решению 
суда. 
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7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, включая 
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Костромской области. 

7.6. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном состоянии 
передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на хранение. 

7.9. Изменения типа Учреждения, осуществляется в порядке, установленном Учредителем. Изменение типа Учреждения 
не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся необходимые 
изменения. 

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных локальных нормативных актов. 
Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого Учреждения и не могут регулировать 
отношения, складывающиеся вне его. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Учреждения, 
учитывается мнение Совета обучающихся, Родительского совета представительных органов учащихся, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, Общего собрания работников Учреждения. 

8.5. Локальные нормативные  акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются и принимаются на 
основе Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в Учреждении. 

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и законодательству 
Российской Федерации и Костромской области. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 
9.   Порядок внесения изменений в Устав  

9.1. Изменения, вносимые в Устав Учреждения, утверждаются Учредителем в порядке, установленном администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

9.2. Утвержденный Устав Учреждения в новой редакции, либо изменения к Уставу, подлежат регистрации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, могут быть оформлены отдельно (на отдельных листах), в то же 
время допускается оформление Устава в новой редакции с внесением в него изменений. В первом случае текст внесенных в 
Устав изменений должен быть приложен к Уставу Учреждения. 

9.4. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления о таких изменениях государственного органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» мая 2019 года №81-а 
г. Кологрив 

 

garantf1://70606926.100/
garantf1://12025268.1004/
garantf1://12025268.5/


О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронном виде 

В целях актуализации нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде, 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19 июня 
2018 года №94-а следующие изменения: 

1) приложение к постановлению дополнить строкой 24 следующего содержания: 
 
  24 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29 
декабря 2004 г. №190-
ФЗ 

 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

 
 
 
 
 

 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

финансам Чистова М.В.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района в сети «Интернет». 

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

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка : 
- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н,  д.Аверьяновка 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:020201:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:020201 
- проектная площадь земельного участка: 8939 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 28 июня 2019 года включительно. 
       Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

       Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   

 
29 мая 2019года 
 
 



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка : 
- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н,  д.Аверьяновка 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:020201:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:020201 
- проектная площадь земельного участка: 1500 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 28 июня 2019 года включительно. 
       Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

       Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00) 

   
29 мая 2019 года 
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