
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
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) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «27» декабря 2019 года № 233-а 

г. Кологрив 
 

О  внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
30.06.2017 № 101-а  

 
Руководствуясь распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 7 декабря 

2018 г. № 1475 «О передаче в муниципальную собственность Кологривского муниципального района Костромской области 
государственного имущества Костромской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30.06.2017 г. № 

101-а «Об определении  границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области» (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 21.11.2018 №192-а) следующие изменения: 

1) в п. 5.9 Переченя организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной  продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, слова 
«Мемориальный отдел Е.В. Честнякова филиала ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»  заменить словами «Мемориальный отдел Е.В. Честнякова МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) в Схемах границ прилегающих территорий слова «Мемориальному отделу Е.В. Честнякова филиала ОГБУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»  заменить словами 
«Мемориальному отделу Е.В. Честнякова МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

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

 
 

Приложение  
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района 
от «21» ноября 2018 г. № 192-а 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

 
№ Наименование организации (объекта) Адрес 

1. Дошкольные образовательные организации 
1.1 МДОУ «Детский сад № 2» г. Кологрив ул. Воробьева, д. 6а 

1.2 МДОУ «Детский сад «Ромашка» г. Кологрив ул. Северная, 35а 

2. Образовательные организации 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 55 (586) 
31 декабря 
2019 года 

Бесплатно 



2.1 МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» г. Кологрив ул. Верхняя, д. 16 

2.2 МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Кологривский район с. 
Ильинское д. 99 

2.3 МОУ «Илешевская основная общеобразовательная школа» Кологривский район пос. 
Красный Бор ул. Школьная д. 2 

2.4 МОУ «Суховерховская основная общеобразовательная школа» Кологривский район  
д. Суховерхово ул. Центральная 

 д. 58 
2.5 МОУ «Ужугская основная общеобразовательная школа» Кологривский район пос. Ужуга 

ул. Дорожная д. 8а, д. 8б 
2.6 МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» г. Кологрив ул. Кирова 18 

2.7 МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Кологрив ул. Верхняя, д. 16 

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность 

3.1 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» г. Кологрив ул. Запрудная д. 5, 
ул Центральная д. 2 

3.2 Красноборский ФАП Кологривский район пос. 
Красный бор 

3.3 Глебовский ФАП Кологривский район пос. 
Варзенга 

3.4 Суховерховский ФАП Кологривский район д. 
Суховерхово  

3.5 Лисицинский ФАП  Кологривский район д. 
Лисицино 

3.6 Высоковский ФАП Кологривский район д. 
Высоково 

3.7 Воймасский ФАП Кологривский район пос. 
Воймас 

3.8 Ильинский ФАП Кологривский район с. 
Ильинское 

3.9 Маракинский ФАП Кологривский район д. 
Маракино 

3.10 Ужугский ФАП Кологривский район пос. Ужуга 

3.11 Колохтский ФАП Кологривский район пос. 
Колохта 

4. Спортивные сооружения 
4.1 МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» Кологривский район пос. 

Верхняя Унжа д. 17 
5. Организации, осуществляющие  деятельность в области культуры 

5.1 МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» г. Кологрив ул. Некрасова, д. 42 

5.2 МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» г. Кологрив ул. Павлова, д. 52 

5.3 МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

г. Кологрив ул. Набережная 
Унжи, д. 10, ул. Трефолева д. 30 

5.4 Маракинский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

Кологривский район д. 
Маракино, с. Ильинское, пос. 

Воймас, д. Высоково 
5.5 Суховерховский  отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области» 
Кологривский район д. 

Суховерхово ул. Молодежная д. 
7, д. Большая Чежма, д. 

Лисицино 
5.6 Ужугский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
Кологривский район пос. Ужуга 
ул. Лесная д. 21а, пос. Колохта 

ул. Набережная д. 14а 
5.7 Красноборский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области» 
Кологривский район пос. 

Красный Бор ул. Почтовая д. 15, 
пос. Варзенга, пос. 

Октябрьский 



5.8 Кологривский краеведческий музей имени Г.А. Ладыженского «Филиал ОГБУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»» 

г. Кологрив ул. Некрасова, д. 44 

5.9 Мемориальный отдел Е.В. Честнякова «МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Кологривский район д. 
Шаблово 

6. Места массового скопления граждан в период проведения массовых мероприятий 

6.1 Место проведения массовых мероприятий – открытая сцена в Центральном 
сквере города Кологрива 

г. Кологрив ул. Центральная  

7. Автозаправочные станции 

7.1 ОАО «РН - Ярославль» (ТНК) № 241 г. Кологрив Промзона 

 
 

СХЕМА 
границ прилегающих  территорий к  Мемориальному отделу Е.В. Честнякова «МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области», на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «31» декабря  2019 года № 237 -а 

г. Кологрив 
 

Об    утверждении  районного плана мероприятий по реализации в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области в 2020 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 



 
           В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой Указом президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
        1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Кологривском районе Костромской области в 2020-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (приложение). 
      2. Рекомендовать   ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский», редакции газеты «Кологривский край»  обеспечить 

выполнение районного плана мероприятий. 
     3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

18 мая 2016 года № 71-а «Об утверждении районного плана мероприятий по реализации в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года. 

     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 его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 
     

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от « 31» декабря 2019 г. № 237-а  

План 
мероприятий по реализации в Кологривском муниципальном  районе Костромской области в 2020 - 2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 

N Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 
1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики  

в Костромской области 
1. Заседания Совета по вопросам межнациональных 

отношений  в Кологривском муниципальном районе. 
Ежеквартально Разумова Г.А., заместитель главы 

администрации по социальным 
вопросам 

2. Проведение мониторинга проявлений религиозного и 
национального экстремизма в Кологривском районе 

Ежеквартально Совет по вопросам 
межнациональных отношений  в 
Кологривском муниципальном 
районе  

3. Реализация мероприятий с целью установления и 
пресечения фактов распространения на территории 
региона материалов экстремистского характера, в том 
числе в рамках мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

В течение года ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский»  

4. Привлечение к участию представителей национальных 
общественных объединений в коллегиальных, 
совещательных органах при администрации 
Кологривского муниципального района 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной 
политики в Кологривском районе Костромской области 

5. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений 
принципа равноправия граждан независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельствах при 
приеме на работу, при замещении должностей 
государственной и муниципальной службы, 
должностей в правоохранительных органах, при 

2020 - 2021 годы Козырева С.А., управляющий 
делами администрации 



формировании кадрового резерва 
3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

6. Участие национальных общественных объединений в 
мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и памятным датам Российской Федерации 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

7. Включение в репертуар творческих коллективов и 
исполнителей Кологривского района танцев, песен, 
поэтических произведений разных народов 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

8. Мероприятия ко Дню народного единства (по 
отдельному плану) 

Ежегодно, ноябрь 
2020- 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 
Костромской области 

9. Организация своевременного выявления, 
предупреждения и пресечения деятельности граждан и 
общественных объединений, направленной на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе 

2020 - 2021 годы ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский» 

10. Выявление, предупреждение и пресечение фактов 
оказания финансовой и иной материальной помощи 
экстремистским и террористическим структурам 

2020 - 2021 годы ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский» 

11. Организация проведения конференций, "круглых 
столов", семинаров, тренингов и иных мероприятий 
для участников молодежных общественных 
объединений по вопросам воспитания толерантности 
молодежи и недопущения экстремистской 
деятельности с приглашением в качестве экспертов 
представителей правоохранительных органов 

Ежегодно, 2020 -
 2021 года 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 
12. Проведение конкурса сочинений "Родное слово" в 

рамках Дней славянской письменности и культуры 
Май - июнь 
2020 года 
Май - июнь 
2021 года 

Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования 

13. Организация и проведение традиционных праздников 
и юбилейных событий в истории народов России , 
Костромской области, Кологривского края. 

Май - июнь 
2020 года 
Май - июнь 
2021 года 
 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

14. Разработка интерактивных программ, экскурсий, 
туристских маршрутов, направленных на развитие 
паломнического, экологического видов туризма, а 
также этнотуризма 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 
15 Деятельность координационного совета по вопросам 

духовно-нравственного и патриотического воспитания 
граждан 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Комарова И.Г., начальник отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

16. Поддержка добровольческого движения по 
восстановлению памятников истории и культуры 
народов России, включая религиозные комплексы 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

7. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 
17. Размещение в средствах массовой информации 

материалов, содействующих развитию процесса 
интеграции иностранных мигрантов в российское 
общество, принципов толерантности 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

ТП УФМС России по Костромской 
области в Кологривском районе 

8. Информационное обеспечение 
18. Информационная поддержка и освещение 

торжественных мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории народов России, в том 
числе Дня русского языка, Дня славянской 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 



письменности и культуры 
19. Информационная поддержка и освещение 

торжественных мероприятий, посвящённых Дню 
России, Дню Победы, Дню народного единства 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 

20. Информационная поддержка и освещение в средствах 
массовой информации программ, проектов, 
фестивалей, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, воспитание культуры 
межэтнического общения. 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 

21. Освещение в средствах массовой информации 
фольклорных праздников, проектов, связанных с 
паломничеством, экотуризмом 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31»   декабря   2019  года  №  238   
 г. Кологрив 

 
Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Кологривского муниципального района на 2020 год 
 

  В целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных 
(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной 
профилактической работы с несовершеннолетними, улучшению координации деятельности различных структур, 
осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год   
2.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Г.А. Разумову. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин                                                                                                                           
 

Утверждён 
 постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «31 »  декабря 2019 года №  238 

 
Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год 
 

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения 
несовершеннолетних  
1.  Развитие волонтерского движения молодежи, 

направленного на помощь и поддержку 
несовершеннолетних, профилактику вредных привычек  

2020 г. отдел образования  

2.  Проведение районной недели  Правовых знаний для 
несовершеннолетних  

2020 г. отдел образования 
 

3. Проведение районных акций, конкурсов по профилактике 
вредных привычек, формированию здорового образа жизни 
«Мы выбираем жизнь!»  

2020 г.  
отдел образования 

4. Организация и проведение выставок литературы по 
правовой тематике  

2020 г.   МУК «ЦБС»  



5. Участие в межрайонной спартакиаде для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учетах «Спорт для всех  

2020 г.  Отдел культуры, молодежной 
политики туризма и спорта; 
отдел образования,  
  

6.  Организация районного конкурса листовок, рекламных 
плакатов по профилактике алкогольной зависимости у 
несовершеннолетних  

2020 г.  отдел образования  

7.  Проведение районного конкурса творческих работ по 
профилактике правонарушений и преступлений среди 
учащихся образовательных учреждений  

2020 г.  отдел образования 
 

8.  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, 
терроризма (классных часов, тематических вечеров)  

2020 г.  отдел образования,  
 Отдел культуры,  туризма, 
молодежной политики спорта    

9.  Проведение мероприятий: Вечер вопросов и ответов «Право 
жить и права жизни», час информации «Физическое 
насилие в семье», турнир знатоков «Твоя судьба в твоих 
руках»  

2020 г. Отдел культуры,  туризма, 
молодежной политики спорта    
 

10.  Заседание круглого стола «Родители и дети: 
взаимопонимание или отчуждение»  

2020 г. 
 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта  

11. Конкурс на лучшее родительское собрание по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

2020 г. 
 

отдел образования  

12. Освещение проблем детской преступности, безнадзорности, 
алкоголизма и наркомании, насилия над детьми и 
пропаганде положительного опыта работы служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений района  

2020 г. 
 

 
ОГБУ Кологривский КЦСОН, 
сектор семейной политики, 
опеки и попечительства,  ПП № 
11, отдел образования 

13. Проведение мониторинга состояния профилактической 
работы в образовательных учреждениях (ССП) 

 
2020 г. 

Отдел образования, ССП, ПиО 
 

14. Проведение единого Дня профилактики для 
несовершеннолетних:  
-осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы;  
-обвиняемых за совершение преступления;  
-совершивших преступления до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности: 
- совершивших правонарушения  

 
2020 г. 

КДН и ЗП; отдел образования  

15. Проведение дней без употребления табачной продукции   
2020 г. 

отдел образования  
КДН и ЗП  
ОГБУ Кологривский КЦСОН  
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта  

16 . Организация благотворительных акций по поддержке семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 
2020 г. 

ОГБУ Кологривский КЦСОН  

17.  Осуществление социального патронажа семей. Разработка и 
выполнение программ реабилитации семей. Оказание 
консультативной, педагогической, психологической 
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, мер социальной поддержке семей в соответствии 
с действующим законодательством  

 
2020 г. 

Субъекты системы 
профилактики  

2. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления ПАВ 
несовершеннолетними, профилактике употребления наркотических средств  
18. Проведение районных обучающих семинаров по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних для 
работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры  

2020 г. 
 

Отдел образования  

 



   19.           
 

Проведение спортивных 
соревнований, 

Дней здоровья с привлечением       несовершеннолетних, 
состоящих на всех 

видах профилактических учетах 

 
2020 г. 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта; отдел  
образования  

20. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
употребления курительных смесей  

 
2020 г. 

отдел образования  

21. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении на базе ОГКУ ККЦСОН и загородных лагерях  

 
2020 г. 

отдел образования,  
ОГБУ Кологривский КЦСОН 

3.Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних  
22.  Проведение социального патроната семей, находящихся в 

социально – опасном положении и трудной жизненной 
ситуации  

 
2020 г. 

ОГБУ Кологривский КЦСОН  

23.  Выявление детей, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения, экстренное реагирование на данные случаи.  

 
2020 г. 

 Отдел  образования;  КДН и ЗП; 
ОГБУЗ Кологривская РБ 
 

24.  Организация отдыха детей из семей, находящихся в 
социально–опасном положении и трудной жизненной 
ситуации на базе ЗОЦ 

 
2020 г. 

 
ОГБУ КологривскийКЦСОН 

4. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия  субъектов  системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
25.  Проведение районных межведомственных семинаров по 

вопросам профилактики асоциального поведения  
 
2020 г. 

Субъекты системы 
профилактики  

26.  Организация и проведение комплексной межведомственной 
операции «Подросток»  

 
2020 г. 

Субъекты системы 
профилактики  

27 . Проведение рейдов по организации занятости 
несовершеннолетних в вечернее время, в каникулярный 
период в учреждениях культуры, образовательных 
учреждениях 

2020 г. КДН и ЗП  

28 . Проведение Недели правовых знаний   2020 г. отдел образования  
29 . Проведение районных методических семинаров 

заместителей директоров по воспитательной работе, 
классных руководителей, социальных педагогов, 
социальных работников, медицинских работников  

 
2020 г. 

отдел образования  

30 . Разработка межведомственных планов (программ) 
дополнительных мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждению ПАВ, защите прав и законных интересов 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-
опасном положении.  

 
2020 г. 

Субъекты системы 
профилактики  

5. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы социального риска  
31.  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на 
профилактических учетах  

 
2020 г. 

ОГБУ Кологривский КЦСОН  

32.  Создание районного банка вакантных мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете 
в органах и учреждениях профилактики безнадзорности  

 
2020 г. 

ОГБУ Кологривский КЦСОН 

33.  Проведение мониторинга организации досуга, трудовой 
занятости несовершеннолетних и обеспечение деятельности 
кружков, секций  

2020 г. 
 

 
ОГБУ Кологривский КЦСОН; 
КДН и ЗП; отдел образования  

34. Проведение мониторинга организации организованного 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 
социального риска  

 
2020 г. 

 Отдел образования  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от    « 31» декабря 2019 года № 239-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ и услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань (приложение №1). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области от 28.12.2015 года № 86-а «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов лицам, предоставляющим населению услуги бани в 2016 году»; 

2) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18.01.2018 года № 5-а «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг 
общественных бань»; 

3) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18.01.2018 года № 5-а «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению 
услуг общественных бань». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

4. 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 Костромской области. 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                   Р.В. Милютин 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «31» декабря 2019 года №239-а 

 
Порядок 

предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань 

 
                                                                            1. Общие положения 
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 



лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань, разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ и услуг» и определяет цели, условия, порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения город Кологрив (далее - субсидии). 

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению городского 
поселения город Кологрив услуги общественных бань, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань (далее - получатель субсидий). 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского поселения город Кологрив, осуществляющим 
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения город 
Кологрив и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - главный распорядитель, Администрация). 

1.4. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 
а) оказание жителям городского поселения город Кологрив услуг общественных бань по тарифам, установленным 

Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, не обеспечивающим установленный 
расчетный размер затрат; 

б) владение на праве собственности, аренды или других вещных прав объектами банного хозяйства, позволяющими 
оказывать услуги общественных бань на территории городского поселения город Кологрив; 

в) суммарное число посадочных мест в мыльно-парильных отделениях объектов банного хозяйства должно 
составлять не менее тридцати. Суммарное количество посадочных мест определяется исходя из общей площади мыльно-
парильных отделений и нормы площади на одно посадочное место - 2,5 квадратных метра на 1 посетителя. 

1.5. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные 
недополученные доходы, возникшие у получателя субсидии в связи с оказанием услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям: 
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского 
поселения город Кологрив субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом городского поселения город Кологрив; 

-получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета городского поселения город Кологрив, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.       

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
2.2. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Администрацию следующие документы: 
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - 

заявление); 
б) копию устава, заверенную в установленном порядке (для юридического лица); 
в) копию паспорта (для физического лица); 



г) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в налоговом органе по месту нахождения, 
заверенную в установленном порядке; 

д) копию свидетельства о государственной регистрации получателя субсидий в качестве юридического лица, 
заверенную в установленном порядке; 

е) документ, подтверждающий право владения и (или) пользования объектами, используемыми для оказания услуг 
общественных бань; 

ж)  справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по месту учета претендента на получение субсидии 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года 
N ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии; 

з) документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, определенных пунктом 2.1 
настоящего Порядка. К документам могут относиться заверенные копии технического плана мыльно-парильных отделений,  
другие документы; 

и) расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка.  

К расчету должны быть приложены документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 
(недополученные доходы): акты выполненных работ, кассовые и товарные чеки и прочие документы подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг в связи с оказанием населению услуг общественных бань. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица представляют в Администрацию 
заверенные копии документов (с представлением подлинников на обозрение) либо копии документов, удостоверенные 
нотариусом. 

2.3. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка: 

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на полноту и соответствие 
требованиям настоящего Порядка; 

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, одним из существенных условий которого 
является согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией, органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.   

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 

настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.4 настоящего Порядка; 
г) несоблюдение получателем субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1настоящего 

Порядка; 
д) отсутствие у Администрации лимитов бюджетных обязательств на данные цели. 
2.5. Размер субсидии за период возмещения недополученных доходов (далее – отчетный период) определяется по 

следующей формуле:  
С =  Фр – Д 
С – размер субсидии, (руб.);  
Фр – фактические расходы на предоставление услуги, рассчитанные на основании экономически обоснованных 

затрат, (руб.); 
Д -  доходы от оказания услуг общественной бани (руб.); 
Фр=  Зт+ От 
Зт – экономически обоснованные затраты (руб.);  
От – расходы на оплату труда (руб.) 
Д=Сб х П 
Сб - стоимость билета, (руб.);  
П – количество помывок. 

https://internet.garant.ru/%23/document/71642592/entry/1000
https://internet.garant.ru/%23/document/71642592/entry/0


2.6. Субсидия предоставляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно по инициативе получателя субсидии в 
соответствии с п. 2.2, 2.3 настоящего Порядка. 

2.7. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней  после принятия соответствующего решения главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.3  настоящего Порядка. 

2.8. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется в очередном финансовом году за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям 
отбора, в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) 
критериям отбора. 

2.9. Результатом предоставления субсидии на  возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань является перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет 
получателя субсидии, открытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в соглашении о предоставлении субсидии или осуществляет выплату наличными 
средствами получателю субсидии. 
             2.10. Изменение и расторжение  соглашения о предоставлении субсидии может иметь место в связи с выходом 
новых законодательных актов, по соглашению сторон, в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

2.11. Дополнительное соглашение об изменении соглашения, дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии. 

3.Требование к отчетности 
3.1.В целях осуществления контроля за использованием субсидии в соответствии с целями ее предоставления 

получатель субсидии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным представляют главному распорядителю отчет 
по использованию субсидии в произвольной форме.  

3.2. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 
4. Порядок осуществления контроля 

4.1. Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и документов, 
необходимых для предоставления субсидии. 

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет городского поселения город Кологрив в случае обнаружения 
в результате проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством: 

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка; 

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с 
пунктом 2.2настоящего Порядка; 

в) факта излишне выплаченных сумм; 
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению о 

предоставлении субсидий. 
4.4. Возврат субсидий в бюджет городского поселения город Кологрив должен быть произведен получателем 

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного главным 
распорядителем получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет городского 
поселения город Кологрив в установленные сроки главный распорядитель осуществляет взыскание субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского поселения город Кологрив юридическим 
 лицам (за исключением государственных 

 (муниципальных) учреждений),  
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

 – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 

 при оказании населению услуг общественных бань 
 

Форма 
заявления о предоставлении субсидии 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     1. Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица) 

________________________________________________________________  (местонахождение/адрес, контактный телефон) 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании населению городского поселения город Кологрив 
услуг общественных бань. 
     Субсидию прошу перечислить на расчетный счет______________________  ____________________________________ 

                                                                            (реквизиты для перечисления субсидии) 
     2. Настоящим подтверждаю: 
- достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах; 
- с условиями предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании населению 
услуг общественных бань ознакомлен и согласен; 
- соответствие ____________________________________________________________________________________________ 

                         (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица) 
 

на  первое  число  месяца, предшествующего месяцу подачи заявления в Администрацию Кологривского муниципального 
района, требованиям,  установленным  пунктами 1.2., 1.4., 2.1. Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
поселения город Кологрив юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, утвержденного постановлением 
Администрации Кологривского муниципального района от "_____" __________ 20__ года N _____. 
     3.  Об  ответственности  за  предоставление  заведомо  недостоверной информации в документах на предоставление 
субсидии предупрежден _____________________. 
                                                        (подпись) 
 
Приложения: 
 
Руководитель    __________________________________        ____________________           ________________ 

                (наименование юридического лица,                         (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                индивидуального предпринимателя,  
                        ФИО физического лица) 

 
 

М.П. 
Дата регистрации заявления: "___" ___________ 20___ года 
Регистрационный N ______________________________________________________________________________________ 

(заполняется ответственным лицом  Администрации Кологривского муниципального района Костромской области) 
 
_____________________________________        _______________________            _________________________     
        (Должность ответственного лица)                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения город Кологрив юридическим 

 лицам(за исключением государственных 



 (муниципальных) учреждений),  
 индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 

                                                              товаров, работ, услуг в целях возмещения 
 недополученных доходов, возникающих 

 при оказании населению услуг общественных бань 
 
 

Форма расчета размера субсидии 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании услуг общественных бань 

за _________________ 20___г. 
 

  
Единица 
измерени

я 

 
Количеств

о 

Сумма  
(руб.к
оп.) 

Экономически обоснованные затраты, в т.ч.    
Теплоэнергия (отопление) Гкал    
Холодное водоснабжение  м3   
Электроэнергия кВт   
Топливо (дрова), м3   
Ремонт помещения (согласно  согласованной с администрацией сметы)    
Арендная плата за нежилое здание бани (2171,78 руб. в месяц) руб.   
Расходы на  оплату труда     
Заработная плата руб.   
Отчисления страховых взносов (уплата налогов) руб.   
Итого фактических расходов    
Доходы от оказания услуг бани (плата от населения)    
Доход от продажи билетов (количество помывок (взрослые) по цене 140 

руб. 
ед.  

 
Доход от продажи билетов (количество помывок (дети) по цене 70 руб. ед.   
Сумма недополученных доходов при предоставлении населению 
услуг    общественных бань (размер субсидии) 

  
 

 
Руководитель  __________________________________    ____________________          ________________ 
                           (наименование юридического лица,                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 
                           индивидуального предпринимателя,    
                                   ФИО физического лица) 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «31» декабря 2019 года №240-а 
г. Кологрив 

 
О создании  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 
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, решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района от 11.12.2019 г. №26 «О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Кологривского муниципального района», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 



1. Создать муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Приложение). 

3. Назначить директором муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» Перовскую Ольгу Юрьевну. 

4. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области» осуществляется за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального района. 

5. Директору  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Перовская О.Ю.)  в десятидневный срок со дня государственной 
регистрации создаваемого муниципального казенного учреждения в уполномоченном федеральном органе исполнительной 
власти подготовить: 

1) проект бюджетной сметы вновь создаваемого муниципального казенного учреждения; 
2)  на утверждение штатное расписание вновь создаваемого муниципального казенного учреждения. 
6. Управляющему делами администрации Козыревой С.А. в течении 15 дней со дня подписания настоящего 

постановления: 
1) разработать должностную инструкцию  директора муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области»; 
2) обеспечить подготовку проекта постановления администрации, определяющего структуру и штатную 

численность создаваемого муниципального казенного учреждения;  
3) обеспечить подготовку проекта постановления администрации, определяющего положение об оплате труда 

работников создаваемого муниципального казенного учреждения, а также определяющего порядок оплаты труда 
руководителя вышеуказанного учреждения. 

7. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации (Ломтева Н.Е.) в 
течение месяца со дня подписания настоящего постановления обеспечить подготовку и утверждение постановления 
администрации муниципального района о закреплении за создаваемым муниципальным казенным учреждением 
муниципального имущества. 

8. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) в течении 15 рабочих дней со дня утверждения бюджетной 
сметы создаваемого муниципального казенного учреждения подготовить соответствующие изменения в бюджет 
Кологривского муниципального района. 

9. Сектору делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации (Воронова Е.Н.): 
1) в течении 3 дней со дня подписания настоящего постановления подготовить и заключить трудовой договор с 

Перовской Ольгой Юрьевной; 
2) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Кологривского муниципального 

района. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
остановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «31» декабря 2019 года №240-а 

 
 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

                                                                                г. Кологрив 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района 

Костромской области» (далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
Полное: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального 

района Костромской области». 
Сокращенное: МКУ «ЦБ». 
1.3. Место нахождения Учреждения: Россия, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная речки 

Киченки, 13. 
Почтовый адрес Учреждения: 157440, Россия, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная речки 

Киченки, 13. 
Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип: казенное. 
1.5 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование - Кологривский 

муниципальный район Костромской области. 
Правомочия учредителя и  собственника имущества Учреждения осуществляет администрация Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
1.6. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведение финансово-хозяйственной 

деятельности с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, 
лицевые счета в органе, уполномоченном на открытие лицевых счетов муниципальным казенным учреждениям 
Кологривского муниципального района Костромской области, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 
Правоспособность Учреждения прекращается с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о его прекращении. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, иными муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.9. Деятельность Учреждения финансируется на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном 
порядке. 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - обслуживаемые учреждения), в том числе 
составление бюджетной (бухгалтерской) и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности обслуживаемых учреждений, 
а также формирование и своевременное предоставление бухгалтерской информации, связанной с деятельностью 
учреждений; 

формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой, 
статистической и иной отчетности по утвержденным планам хозяйственной деятельности, сметам доходов и расходов на 
содержание обслуживаемых учреждений, выполнение целевых мероприятий и программ. 

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет основной вид деятельности - деятельность 
по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 

В рамках основного вида деятельности Учреждение реализует следующие виды деятельности: 
ведение на договорной основе бюджетного (бухгалтерского) учета обслуживаемых учреждений в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и принятой учетной политикой Учреждения; 
открытие и ведение лицевых счетов обслуживаемых учреждений в органе, уполномоченном на открытие 

лицевых счетов муниципальным учреждениям Кологривского муниципального района Костромской области; 
осуществление расчетов с работниками обслуживаемых учреждений по оплате труда, начисление и уплата 

страховых взносов в установленном порядке; 
обеспечение своевременного осуществления расчетов с контрагентами обслуживаемых учреждений в 

установленном порядке; 
ведение расчетов с подотчетными лицами, осуществление контроля за расходованием денежных средств в 

соответствии с действующим законодательством; 
согласование расчета показателей планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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участие в осуществлении внутреннего контроля обслуживаемых учреждений, предусмотренного Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

обеспечение достоверного учета материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений; 
осуществление учета, хранения и расходования наличных денежных средств, находящихся в кассе Учреждения, в 

соответствии с установленным порядком ведения кассовых операций; 
ведение учета, обеспечение хранения финансовых документов, бланков строгой отчетности в соответствии с 

инструкцией по бюджетному (бухгалтерскому) учету и утвержденной учетной политикой Учреждения; 
участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств обслуживаемых учреждений в соответствии с 

действующим законодательством; 
своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 
составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности по каждому обслуживаемому учреждению в установленном 

порядке; 
составление и представление иной установленной действующим законодательством отчетности в органы 

статистики, налоговые и иные органы; 
проведение работы по внедрению современных технологий автоматизации процесса ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности; 
обеспечение сохранности бухгалтерских документов согласно утвержденной руководителем Учреждения 

номенклатуре дел и в соответствии с правилами организации архивного дела; 
участие в подготовке документов, предусмотренных действующим законодательством, по планированию 

доходов и расходов бюджета в отношении обслуживаемых учреждений; 
осуществление функций администратора доходов бюджета в отношении закрепленных платежей и иных 

бюджетных полномочий в соответствии со статусом участника бюджетного процесса, которыми наделено Учреждение, в 
порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области. 

Учреждение обеспечивает выполнение функций, связанных с выплатой компенсаций гражданам, 
предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в области ведения бухгалтерского учета. 
Доходы от указанной деятельности в полном объеме поступают в бюджет Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3. Права и обязанности Учреждения 
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
3.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимы получение специального 

разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок либо с момента вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 
действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

3.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в пределах прав, 
определенных действующим законодательством, целями своей деятельности, заданиями Учредителя и настоящим 
Уставом. 

3.4. Учреждение имеет право: 
для осуществления своих функций заключать договоры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
требовать от обслуживаемых учреждений своевременного представления необходимых для бюджетного 

(бухгалтерского) учета и контроля документов; 
не принимать к учету первичные документы по операциям, которые нарушают действующее законодательство 

или составлены не по утвержденным в установленном порядке формам; 
представлять руководителям обслуживаемых учреждений предложения о наложении взысканий на работников 

учреждения, допустивших некачественное оформление и составление документов, несвоевременную передачу их для 
отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, допустивших недостоверность содержащихся в документах 
данных, недостачу материальных ценностей и иные нарушения, выявленные Учреждением. 

3.5. Учреждение обязано: 
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем; 
эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и не допускать ухудшения его технического 

состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами; 
использовать имущество строго по целевому назначению, поддерживать его в надлежащем состоянии и 

осуществлять капитальный и текущий ремонты; 
обеспечивать учет и сохранность документов постоянного хранения, возникающих в процессе 

функционирования Учреждения, а также их своевременную передачу на хранение в установленном порядке при 
реорганизации или ликвидации Учреждения и нести ответственность за нарушение учета и сохранности документов; 
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оплачивать труд работников в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района Костромской области с соблюдением гарантий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

осуществлять бюджетный (бухгалтерский) учет, вести статистическую и бюджетную (бухгалтерскую) 
отчетность, представлять информацию о своей деятельности Учредителю, органам государственной статистики, 
налоговым органам, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области; 

представлять информацию и отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
Учредителем, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне, противопожарной безопасности, мобилизационной 
подготовке и защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

составлять бюджетную смету Учреждения и обеспечивать ее утверждение в порядке, установленном 
Учредителем; 

обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств; 

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные); 
обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (постоянного хранения и по личному 

составу); 
обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии с установленными 

требованиями; 
планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

заключать соглашения о взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, договор с 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.6. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются Учредителем, контрольно-счетным органом 
Кологривского муниципального района Костромской области, а также налоговыми, финансовыми и другими органами в 
пределах их компетенции. 

3.8. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет администрация Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

4.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципальное образование - Кологривский 
муниципальный район Костромской области и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных функций, предоставляется ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
средства, выделенные из бюджета Кологривского муниципального района Костромской области по 

утвержденной бюджетной смете; 
имущество, переданное Учреждению его собственником; 
доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности; 
иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 
4.3. Учреждение осуществляет в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и 

распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом и настоящим Уставом, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника имущества. 

4.4. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляется в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке с письменного согласия собственника имущества. 

4.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
использовать его эффективно и рационально; 
обеспечивать сохранность имущества и не допускать ухудшение его технического состояния, за исключением 

случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами; 
использовать имущество строго по целевому назначению. 
4.6. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято у Учреждения по 

основаниям и в порядке, установленных действующим законодательством. 
Собственник имущества вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им. 
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4.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, осуществлять долевое 
участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, 
иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

4.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы). Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются. 

4.9. Учреждение не вправе совершать крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется 
заинтересованность, возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

4.10. Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области и переданного в оперативное управление Учреждению, Учреждение 
использует в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области. 

4.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных средств, производятся от имени Кологривского муниципального района Костромской области в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 
5. Организация деятельности и управление Учреждением 

5.1. Организация деятельности и управление Учреждением осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Учредитель в отношении Учреждения обладает следующими полномочиями: 
осуществление контроля деятельности Учреждения в части сохранности, эффективного использования и 

распоряжения закрепленным за ним муниципальным имуществом, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств; 

утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 
согласование в установленном порядке штатного расписания Учреждения; 
назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения; 
утверждение структуры и штатной численности Учреждения; 
принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения в установленном порядке; 
иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
5.3. Учреждение возглавляет руководитель-главный бухгалтер (далее – руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой Кологривского муниципального района Костромской области. 
5.4. Руководитель Учреждения принимается на работу по срочному трудовому договору, заключаемому на срок 

не более пяти лет. 
5.5. Руководитель Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, распоряжениями Учредителя, трудовым договором, заключенным в установленном порядке, 
должностной инструкцией. 

5.6. Руководитель Учреждения подотчетен главе Кологривского муниципального района Костромской области. 
5.7. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно 

и разумно. 
В случае причинения Учреждению убытков по вине руководителя Учреждения последний обязан возместить их 

по требованию Учреждения или Учредителя. Ответственность руководителя Учреждения за причинение убытков 
возникает в случае, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он 
действовал недобросовестно и неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным 
условиям гражданского оборота и обычному предпринимательскому риску. 

5.8. Руководитель Учреждения, осуществляя функции по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, 

органах местного самоуправления, судебных и иных органах, организациях, подписывает финансовые документы (право 
первой подписи), письма, ответы, справки по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения; 

является главным бухгалтером Учреждения; 
по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы 

формирования и использования его имущества; 
в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 

заключает договоры, выдает доверенности; 
открывает лицевые счета Учреждения в соответствии с бюджетным законодательством; 
обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление ее на утверждение Учредителю в 

порядке, определенном Учредителем Учреждения; 
обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 
обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, бухгалтерской отчетности Учреждения; 
утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 



утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества и представляет его на согласование Учредителю Учреждения; 

разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения; 
принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрений; 
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим Уставом и заключенным 

трудовым договором. 
5.9. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем Учреждения. 
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

5.10. Работники Учреждения назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения. 
5.11. Предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором функции и обязанности руководитель 

выполняет личными действиями и силами администрации Учреждения. 
5.12. При заинтересованности руководителя Учреждения в совершении тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, стороной которых намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 
Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в т.ч. сделок) руководитель Учреждения обязан 
сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о совершении данных действий. 

5.14. Руководитель Учреждения несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в 
том числе за: 

нарушения по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета Учреждения, обслуживаемых учреждений, 
непредставление или несвоевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 

необеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения и по личному составу; 
невыполнение функций, возложенных на Учреждение; 
невыполнение договорных и финансовых обязательств; 
ненадлежащее обеспечение Учреждения инвентарем, оборудованием, материалами, их нерациональное 

использование и списание в нарушение установленного порядка; 
несоблюдение правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 
недостоверность предоставляемых Учреждением справок, информации, отчетов; 
нарушение действующего законодательства Российской Федерации, в том числе за нарушение 

требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
6. Представительства и филиалы Учреждения 

Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений о них. 
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения производятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя. 
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 

которое в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальными правовыми актами и регистрируются в 
установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «31»   декабря     2019 года     № 242- а     

 
г. Кологрив  

 
 О внесении изменений в постановление  

администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 26.12.2018  № 219-а 

 
С целью  актуализации   муниципальной программы    «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы», 
руководствуясь решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27.12.2019 
г. №121 «о внесении изменений в решение Собрания депутатов №106 от 29 декабря 2018 года»,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную  программу    «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы», утвержденную  
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 26.12.2018 года № 219 –а      
изменения согласно приложению.  

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

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

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

                 Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «31» декабря   2019г.   № 242- а 

Изменения  
в муниципальную  программу «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы». 
 

1. В  паспорте муниципальной программы «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы», (далее – Муниципальная 
программа):  

1.1.раздел «Целевые индикаторы и показатели программы изложить в  новой редакции:  

Целевые 
 индикаторы и показатели 

 программы 

показатель 
Обеспеченность 

образовательных учреждений 
педагогическими кадрами (%% 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

2023 
 

100 
 

100 
 

100 100 100 
 

100 
 

Число молодых специалистов,  
закрепившихся в 

образовательных учреждениях 
Кологривского муниципального 

района (чел.) 
 

2 
 

0 
 

2 5 2 
 

1 
 

 
1.2. раздел Объемы и источники финансирования Муниципальной программы  изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из  бюджета Кологривского 
муниципального района.  
Общий объем финансирования Программы составляет 880 тыс. руб., в том числе: 
 2018 год  - 0 тыс.руб. 
2019 год – 130, 0 тыс. руб. – районный бюджет 



2020 год – 120,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 290, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 190,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 150, 0 тыс. руб. - районный бюджет 
            

 
 
2. в п.7 Муниципальной программы  текстовую часть  изложить в следующей редакции: 

 «Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств районного бюджета. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет   880  тыс.руб., в том числе : 

2019 год – 130, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год – 120,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 290, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 190,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 150, 0 тыс. руб. - районный бюджет 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного 

бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы».   
3. Строку 5  приложения  к Муниципальной программе «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

муниципальной Программы «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы»»  изложить  в следующей редакции: 

 
«  

5 Обеспечение 
выплат 

муниципально
й  поддержки   

молодым 
специалистам 
из бюджета 

Кологривского 
муниципальног

о района 

2018
-

2023 
г.г. 

Финансовый 
отдел 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного района  

Молодые 
специалист

ы 
учреждений 
образовани

я района 

Бюджет 
Кологривск

ого 
муниципаль
ного района 

0 130 120 290 190 150 Своевременно
е получение 
молодыми 

специалистам
и мер 

муниципально
й  поддержки 

». 
 

 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 

ул. Набережная р. Киченки д. 13 

телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за выпуск 

О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 

 


	Приложение
	к постановлению администрации Кологривского
	муниципального района
	от «21» ноября 2018 г. № 192-а
	ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от « 31» декабря 2019 г. № 237-а
	План мероприятий по реализации в Кологривском муниципальном  районе Костромской области в 2020 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
	Приложение № 1
	к Порядку предоставления субсидий из бюджета
	городского поселения город Кологрив юридическим
	лицам (за исключением государственных
	(муниципальных) учреждений),
	индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	– производителям товаров, работ, услуг
	в целях возмещения недополученных доходов, возникающих
	при оказании населению услуг общественных бань
	Форма заявления о предоставлении субсидии
	- с условиями предоставления субсидий из бюджета городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услу...
	Приложение № 2
	к Порядку предоставления субсидий из бюджета
	городского поселения город Кологрив юридическим
	лицам(за исключением государственных
	(муниципальных) учреждений),
	индивидуальным предпринимателям,
	физическим лицам – производителям
	товаров, работ, услуг в целях возмещения
	недополученных доходов, возникающих
	при оказании населению услуг общественных бань
	2. Цели и виды деятельности Учреждения
	3. Права и обязанности Учреждения
	4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
	5. Организация деятельности и управление Учреждением
	7. Ликвидация и реорганизация Учреждения
	8. Внесение изменений и дополнений в Устав

	Изменения

