
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  « 01 » апреля 2015 года                                                                           №59-а   
 
Об утверждении  перечня мероприятий  
улучшения условий и охраны труда в  
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2015 год 
 

В целях реализации государственной политики в области охраны труда и 
совершенствования системы охраны труда на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в организациях, создания безопасных условий труда на 
рабочих местах, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом 
Костромской области от 17 ноября 2000 года № 116-ЗКО «Об охране труда в Костромской 
области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий улучшения условий и охраны труда в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2015 год. 
2. Ведущему специалисту по трудовым отношениям администрации Кологривского 
муниципального района (Л.Н.Бабенкова) по итогам каждого полугодия 2015 года 
представлять информацию о выполнении перечня мероприятий улучшения условий и 
охраны труда в Кологривском муниципальном районе Костромской области    в департамент 
по труду и занятости населения Костромской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам администрации Кологривского муниципального 
района Г.А. Разумову. 
4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 
 
 



                                                                                                                 Утвержден 
                                                                                                    постановлением администрации  
                                                                                                   Кологривского  муниципального 
                                                                                                   района Костромской области  
                                                                                                     от «01» апреля 2015 №59-а  

  
 

Перечень мероприятий   
улучшения условий и охраны труда  в Кологривском муниципальном районе на 2015 

год 
 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
проведения 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4 10 
1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления 

охраной труда в организациях, расположенных на территории   муниципального района  
 

1.1 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
«круглых столов», по 
вопросам охраны труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Обмен и 
распространение 
передового опыта в 
решении вопросов 
улучшения условий и 
охраны труда 

1.2 Участие в областных 
конференциях, семинарах, 
совещаниях, «круглых 
столов», по вопросам 
охраны труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Обмен и 
распространение 
передового опыта в 
решении вопросов 
улучшения условий и 
охраны труда 

1.3 Проведение в организациях 
проверок соблюдения 
требований трудового 
законодательства по 
вопросам охраны труда 

Координационны
й совет 
профсоюзов 
Кологривского 
муниципального  
района 

в течение 
года 

Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
работодателями норм 
законодательства  по 
охране труда 

1.4 Организация и проведение 
специальной оценки 
условий труда в 
организациях района 

Руководители 
организаций 

в течение 
года 

Совершенствование   
управления охраной 
труда, повышение 
количества рабочих 
мест, на которых  в 
установленном 
законодательством 
порядке проведена 
аттестация по условиям 
труда 

1.5 Финансирование 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний  

ГУ «Костромское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования  РФ» 

в течение 
года 

Улучшение условий 
труда работников, 
сокращение 
производственного 
травматизма 



        2.Совершенствование нормативной правовой базы 
2.1 Распространение 

методических 
рекомендаций, 
справочников по охране 
труда Департамента по 
труду и занятости населения 
Костромской области  

Администрация 
муниципального 
района 

 в течение 
года 

Повышение уровня 
профессиональных 
знаний специалистов 
по охране труда 
организаций 
соответствующих 
отраслей области 

2.2 Приведение  нормативных 
правовых актов в сфере 
охраны труда 
Кологривского 
муниципального  района в 
соответствие с 
законодательством 

Администрация 
муниципального 
района 
 
 

в течение 
года 

Возможность 
правового применения 
законодательства в 
сфере охраны труда в 
практической 
деятельности субъектов 
правоотношения 

      3.Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 
обучения 
3.1 Организация и проведение 

обучающих семинаров с 
профсоюзным активом по 
вопросам осуществления 
общественного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства в области 
охраны труда  а также 
специальной оценки 
условий труда 

Координационны
й совет 
профсоюзов 
Кологривского 
муниципального  
района 

в течение 
года 

Совершенствование 
деятельности 
профсоюза по вопросам 
защиты прав 
работников на работу в 
условиях труда 
соответствующим 
нормативным 
требованиям 
действующего 
трудового 
законодательства 

3.2 Организация и проведение 
обучения по вопросам 
охраны труда работодателей 
и специалистов  
организаций района 

Администрация 
муниципального 
района 
 
АУ КО «Центр 
охраны и условий 
труда  

 III квартал 
2015г. 

Совершенствование 
управления охраной 
труда, увеличение 
численности 
руководителей и 
специалистов 
организаций района, 
обученных в 
установленном 
законодательством 
порядке по вопросам 
охраны труда 

          4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 
4.1 Пропаганда вопросов 

охраны труда в средствах 
массовой информации 
путем публикации 
оперативной информации, 
нормативных документов по 
охране труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Повышение уровня 
информированности по 
вопросам   
 охраны труда 

4.2 Обеспечение первичных 
профсоюзных организаций, 
уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране 

Координационны
й совет 
профсоюзов 
Кологривского 

в течение 
года 

Повышение уровня 
знаний по вопросам 
охраны труда 
уполномоченных 



труда нормативными 
правовыми актами в области 
охраны труда 

муниципального  
района 

(доверенных) лиц 
первичных 
профсоюзных 
организаций 

4.3 Организация и проведение 
районного конкурса по 
охране труда среди 
организаций района 

Администрация 
муниципального 
района 

1 квартал 
2015г. 

Совершенствование 
управления охраной 
труда, распространение 
передового опыта 
работы муниципальных 
образований области по 
вопросам охраны труда 

  
 



 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «03» апреля 2015 года                       № 63-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.02.2013 №26-а 

 
В целях приведения нормативного правового акта Кологривского 

муниципального района Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.02.2013 № 26-а «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами¸ претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения: 

1.1. подпункты 1.2.-1.5. пункта 1 признать утратившими силу; 
1.2. в Положении о представлении гражданами¸ претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и 
руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, - при назначении на должности руководителей 
муниципальных учреждений Кологривского муниципального района; 

б) руководителями муниципальных учреждений Кологривского 
муниципального района - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Форма справки утверждается постановлением администрации 



Кологривского муниципального района Костромской области.»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, или руководитель муниципального 
учреждения Кологривского муниципального района обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу учредителя или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем,  сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Руководитель муниципального учреждения может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения.  

Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления соответствующих сведений в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Положения.». 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и руководители муниципальных 
учреждений представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной 
постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 21 января 2015 года № 6-а. 

3. Отделу образования (Н.А. Великова) обеспечить предоставление 
руководителями образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года. 

 
 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района                                  Р.В. Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
________________________________________________________________ 
   
 от    «03»  апреля  2015 года                                                                          № 62-а 
 
О предоставлении инвалидам и участникам  
Великой Отечественной войны, а также  
сопровождающим их лицам бесплатного проезда  
по территории Кологривского муниципального  
 района Костромской области  

 
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 23 января 2015 года № 32 «О некоторых вопросах, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», в целях обеспечения бесплатного проезда инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Постановляю: 
1. Предоставить гражданам Российской Федерации, а также 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к 
категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и сопровождающим их 
лицам право бесплатного проезда по территории Кологривского 
муниципального района Костромской области автомобильным транспортом 
(кроме легкового такси) в пригородном сообщении с 3 по 12 мая 2015 года 
– в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить Правила предоставления инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам 
бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение № 1). 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Кологривского муниципального района юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки по территории Костромской области автомобильным 
транспортом (кроме легкового такси) в пригородном сообщении, на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
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предоставлением бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам в период 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
2015 году (приложение № 2). 

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

 
 

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



Приложение № 1 
 

Утверждены 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от «03» апреля 2015 г. № 62-а 

 
Правила 

предоставления инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам 

бесплатного проезда в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления 
гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и  
статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах» (далее – ветераны), и сопровождающим их лицам права 
бесплатного проезда по территории Кологривского муниципального района 
Костромской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) 
в пригородном сообщении с 3 по 12 мая 2015 года – в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – бесплатный 
проезд). 

2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному из 
сопровождающих его лиц без ограничения числа поездок и маршрутов 
следования при проезде  автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам пригородного сообщения. 

3. Оформление проездных документов осуществляется по 
обращению ветерана (его представителя) и (или) сопровождающего его 
лица в кассу перевозчика (его представителя) без взимания платы за проезд 
и провоз багажа. 

4. Оформление проездных документов ветерана осуществляется в 
порядке, установленном на соответствующем виде транспорта, на 
основании удостоверения, подтверждающего его статус инвалида и 
участника Великой Отечественной войны, выданного в установленном 
порядке ветеранам, а также следующих документов: 

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, – для  
граждан Российской Федерации; 

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и вида 
на жительство – для иностранных граждан; 

3) вида на жительство – для лиц без гражданства. 
5. Проездные документы сопровождающего ветерана лица 

оформляются в порядке, установленном на соответствующем виде 
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транспорта, на то же транспортное средство, маршрут, дату и время, на 
которые оформлены проездные документы ветерана. 

6. Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица по 
проездному документу, оформленному в соответствии с пунктом 5 
настоящих Правил, осуществляется только при проезде ветерана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Утверждены 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от «03» апреля 2015 г. № 62-а 

 
Порядок  

предоставления субсидий из бюджета Кологривского муниципального 
района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки  по территории Кологривского 
муниципального района Костромской области автомобильным транспортом 

(кроме легкового такси) в пригородном сообщении, на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением 

бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающим их лицам в период празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кологривского муниципального района юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки  по территории Кологривского муниципального района 
Костромской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) 
в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи с предоставлением бесплатного проезда инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их 
лицам в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 2015 году (далее – Порядок, субсидии) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки  по территории Кологривского 
муниципального района Костромской области автомобильным транспортом 
(кроме легкового такси) в пригородном сообщении, недополученных 
доходов, возникающих в связи с предоставлением бесплатного проезда 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 
сопровождающим их лицам в период с 3 по 12 мая 2015 года.  

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде 
субсидий, является администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – главный распорядитель). 

 
 

Глава 2. Категории получателей субсидий 
 
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за 
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исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 
перевозки  по территории Кологривского муниципального района 
Костромской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) 
в пригородном сообщении  и обеспечившие в период с 3 по 12 мая 2015 
года бесплатный проезд инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающих их лиц из расчета один сопровождающий 
для одного инвалида или участника Великой Отечественной войны, из 
числа лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 и статье 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и подтвердивших свое 
право на получение льготы документами установленного образца (далее – 
Перевозчики). 

 
Глава 3. Условия предоставления и размер субсидий 

 
5. Субсидии предоставляются Перевозчикам, обеспечившим в 

период с 3 по 12 мая 2015 года бесплатный проезд инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц по 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 
автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в пригородном 
сообщении. 

6. Размер субсидии определяется как сумма стоимости проезда по 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 
автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в пригородном 
сообщении, которую перевозчики не получили в связи с предоставлением 
бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающим их лицам. 

7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29 декабря 
2014 года № 75 «О бюджете Кологривского муниципального района на 
2015 год» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке главному распорядителю (на транспорт). 

 
Глава 4. Порядок предоставления субсидий 

 
8. Для получения субсидий Перевозчики представляют главному 

распорядителю в срок до 1 июля 2015 года следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление); 
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей); 
3) отчет о недополученных доходах в связи с обеспечением 

бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающих их лиц по территории Кологривского 
муниципального района Костромской области автомобильным транспортом 
(кроме легкового такси) в пригородном сообщении в период празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по форме 
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согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчет). 
9. Главный распорядитель: 
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, 

указанные в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты поступления; 
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и  

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, проверяет их на 
предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для 
предоставления субсидий, предусмотренных главами 2 и 3 настоящего 
Порядка. 

3) принимает решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии. 

10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный 
распорядитель заключает с Перевозчиком соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение). 

11. Соглашением предусматривается: 
размер субсидии; 
целевое назначение, условия предоставления субсидии; 
право главного распорядителя и Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области на 
проведение проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также согласие Перевозчика (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление проверок; 

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем, Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных 
настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также в случае 
выявления недостоверности сведений в документах, представленных для 
получения субсидии. 

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии главный распорядитель письменно уведомляет заявителя об этом 
с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие перевозчика требованиям, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, а также условиям предоставления субсидий, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка; 

3) представление недостоверных сведений. 
14. Отказ в предоставлении не является препятствием для 

повторного обращения за предоставлением субсидии в случае устранения 
причин, послуживших основанием для отказа. 

Действия (бездействие), решения главного распорядителя, 
должностных лиц главного распорядителя, осуществляемые 



(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
перевозчиками в досудебном (внесудебном) порядке и (или) в судебном 
порядке. 

15. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит 
платежные поручения в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и представляет их в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района. 

16. Главный распорядитель, Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 
Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 
 

17. В случае нарушения получателями условий предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком, а также обнаружения 
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений 
в документах, представленных для получения субсидий, на основании 
письменных требований главного распорядителя и (или) предписаний 
Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области субсидии подлежат возврату получателями в 
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующих требований (предписаний). 

18. Требования главного распорядителя и Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области о 
возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Порядка, направляются получателям заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

19. При невозвращении субсидий в бюджет Кологривского 
муниципального района получателями субсидий в срок, указанный в 
пункте 17 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в 
судебном порядке. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Кологривского муниципального района 
юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки  по 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области автомобильным транспортом 
(кроме легкового такси) в пригородном сообщении, 

на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи с предоставлением 

бесплатного проезда инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам в межмуниципальном 
сообщении в период празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году 

 
 

Главе Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
от _____________________ 

 
 

Заявление 
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением бесплатного проезда инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их 

лицам по территории Кологривского муниципального района Костромской 
области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в 

пригородном сообщении в период празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

 
Прошу предоставить субсидию _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

из бюджета Кологривского муниципального района на возмещение 
недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного 
проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 
сопровождающим их лицам в межмуниципальном сообщении на 
железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном (кроме такси) 
транспорте на территории Костромской области в период празднования 70-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Сумма недополученных доходов, связанных с предоставлением 
бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающим их лицам в период празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне  с 3 по 12 мая 2015 
года составила ____ рублей__ копеек (_______________ рублей__ копеек). 

 

Наименование и реквизиты получателя субсидии: 
Полное и сокращенное наименование:  
________________________________________________________________ 



Юридический и фактический адрес: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
__ 
Тел./факс: 
____________________________________________________________ 
ИНН: ________________________ КПП: _________________________ 
ОГРН: _______________________ Свидетельство ОГРН: _______________ 
________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч.:________________________в __________________________________ 

                                                        (наименование банка) 
К/сч.: _____________________ БИК _________________________________ 
 
Приложение: заверенная копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отчет о недополученных 
доходах 
 
 
«_____»______________________20___года 
 
Руководитель            ___________     (_____________________________) 
                                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________) 
                                                          (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Кологривского 

муниципального района юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки  по 
территории Кологривского муниципального района Костромской 

области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в 
пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с предоставлением бесплатного проезда 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам в межмуниципальном сообщении в 
период празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в 2015 году 

 
ОТЧЕТ  

о недополученных доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц по 

территории Кологривского муниципального района Костромской области 
автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в пригородном сообщении в 

период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
_____________________________________________________, 

(наименование перевозчика) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 
(инвалида) 

Великой 
Отечественной 

войны 

Гражданство 
участника 
(инвалида) 

Великой 
Отечественной 

войны 

Номер 
и серия 

паспорта 

Документ, 
подтверждающий 

право бесплатного проезда 
на железнодорожном, 
водном, воздушном  и 

автомобильном транспорте 

Ф.И.О. лица, 
сопровождаю- 

щего участника 
(инвалида) 

Великой 
Отечественной 

войны 

Вид и номер 
документа, 
удостове- 
ряющего 
личность 
сопровож- 
дающего 

лица 

М  
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 

вид номер 

1 2 3 4 5 6 7 8     

            

            

 

Потери в доходах организации, индивидуального предпринимателя,  подлежащие 
возмещению, составляют: 
 ______ рублей__ копеек (____________________ рублей___ копеек). 
 

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель    _____________          ______________       
                                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер                               _____________          ______________       
                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.) 
Дата _________________ 
М.П. 

 

______________________ 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «06»   апреля    2015 года                                                         №  65-а 
 
О     создании     Координационного     совета 
по обеспечению правопорядка на территории 
Кологривского      муниципального      района 
Костромской области 
 
 В целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать Координационный совет по обеспечению правопорядка на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Утвердить: 
2.1. Состав Координационного совета (приложение № 1); 
2.2. Регламент работы Координационного совета (приложение № 2). 
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 17.10.2011 
года №197-а «О создании Координационного совета по обеспечению 
правопорядка на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Г.А. Разумову. 
 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                 Р.В. Милютин 
 
 
 



 
Приложение № 1  

Утвержден постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
«06»  апреля 2015 г. №  65-а 

 
 
 
 

Состав 
Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1. Милютин Р.В.    - глава Кологривского муниципального района, 
председатель совета; 

 
2. Разумова Г.А.     - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, заместитель председателя совета; 
 

3. Козырева С.А. - управляющий делами администрации, секретарь совета; 
 

Члены совета: 
 

  

4. Лебедева Е.В. - начальник УИИ № 21 ФБУ МРИИ № 4 УФСИП России                                          
по Костромской области (по согласованию); 
 

5. Лукьянов В.А. - прокурор Кологривского района (по согласованию); 
 

6. Шемякин В.И. - начальник ПП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»                                         
(по согласованию); 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
Утвержден постановлением администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

«06»  апреля 2015 г. №  65-а 
 

РЕГЛАМЕНТ 
работы Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 
 1. Настоящий регламент определяет порядок работы Координационного совета по 
обеспечению правопорядка на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Совет). 
 2. Основными задачами Совета являются: 
 1) обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, а также прогнозирование тенденций 
развития ситуации в этой сфере; 
 2) анализ эффективности деятельности пункта полиции № 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» и органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области по обеспечению правопорядка в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области; 
 3) разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области; 
 4) организация взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области с институтами гражданского общества и 
социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам 
обеспечения правопорядка в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области. 
 3. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря и членов Совета.  
 4. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
 5. Заседание Совета ведет председатель Совета. Заседания проводятся по мере 
необходимости по решению председателя. 
 6. Члены Совета обязаны присутствовать на совещаниях лично без права замены. 
В случае неявки на заседание член Совета вправе представить свое письменное мнение 
по обсуждаемым вопросам. 
 7. Для предварительной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета, по решению Совета могут создаваться рабочие группы.  
 8. Повестка заседания Совета утверждается решением Совета. 
 9. Решения Совета оформляются протокольно. 
 10. Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно высказать 
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 
 11. Предложения Совета, касающиеся совершенствования нормативного 
правового регулирования деятельности по обеспечению правопорядка, при 
необходимости представляются главой Кологривского муниципального района 
Костромской области губернатору Костромской области для принятия по ним решений. 
 12. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
 
 
 



 



 
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________ 

от « 09 »   апреля   2015  года                                                                     №  67 -а  
 
О   создании комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах на территории Кологривского  
муниципального района 
  
             В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом   
Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об  организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных   домах, расположенных на 
территории Костромской области»,  приказом департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области № 103 от 30 
декабря 2014 года « Об  утверждении примерного положения о комиссии по установлению  
необходимости проведения    капитального     ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории муниципального образования Костромской 
области» , в целях своевременного проведения  капитального ремонта общего   имущества 
в  многоквартирных домах, расположенных на территории   Кологривского  
муниципального района , 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Создать при администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области комиссию по установлению необходимости проведения           
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Кологривского  муниципального района. 
             2. Утвердить: 
            2.1. Состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Кологривского  
муниципального района (Приложение № 1). 
           2.2. Положение о комиссии по установлению необходимости проведения  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Кологривского  муниципального района ( Приложение № 2). 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                               
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                          Р.В.Милютин 



 
Приложение №1 

Утвержден постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «09 » апреля 2015 года № 67-а 
 

СОСТАВ 
Комиссии по установлению необходимости проведения  капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Кологривского  
муниципального района Костромской области 

 
Председатель комиссии: 
Чистов Михаил Владимирович 
 
 
 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Шахова Любовь Сергеевна 
 
 
 
 
Секретарь комиссии: 
Швецова Елена Витальевна 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
Жданова  Антонина Леонидовна 
 
 
 
 
 
Павлов Олег Евгеньевич 
 
 
 
 
 
 
Кугушев Александр Викторович 
 
 
 
 
 
 
Мочалов Александр Вениаминович 
 

 
заместитель главы администрации по 
экономике и финансам администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
 
начальник отдела архитектуры , 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации Кологривского 
муниципального района 
 
 
главный специалист по учету и 
распределению жилья   администрации 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
 
начальник отдела технического надзора 
некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской области ( по 
согласованию) 
 
главный специалист отдела технического 
надзора некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромской области ( по 
согласованию) 
 
главный специалист по вопросам 
градостроительства и  жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского поселения город    Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области ( по согласованию) 
 
заместитель начальника государственной 
жилищной      инспекции Костромской 
области ( по согласованию) 



 
Приложение №2 

Утверждено постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «09» апреля 2015 года № 67-а 
 
 

Положение  
о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
Глава 1. Общие положения. 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной 

комиссии Кологривского муниципального района по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Кологривского муниципального района  Костромской области (далее - 
Комиссия). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 427/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», Законом 
Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Костромской области» и пунктом 2 постановления 
администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 535-а «Об 
утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области». 

3. Действие настоящего Положения распространяется на многоквартирные дома, 
расположенные на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области, которые в соответствии с жилищным законодательством включены в 
муниципальные краткосрочные планы и региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - региональная программа). 

4. Настоящее Положение не распространяется на многоквартирные дома, 
признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу, а также расположенные на земельных участках, в 
отношении которых приняты решения об их изъятии для государственных или 
муниципальных нужд. 

5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
координационным органом, созданным в целях обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением. 



 
Глава 2. Цели и задачи Комиссии. 

 
7. Целями создания Комиссии является установление необходимости 

(отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а также представление сведений о необходимости 
актуализации региональной программы и формирования краткосрочных планов ее 
реализации.  

8. Задачи Комиссии: 
1) рассмотрение документов, представленных лицами, указанными в пункте 16 

настоящего положения; 
2) принятие мотивированного решения о необходимости (отсутствии 

необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

 
Глава 3. Состав и полномочия Комиссии. 

 
9. В состав Комиссии включаются представители органа местного 

самоуправления, органа муниципального жилищного контроля, органа 
государственного жилищного надзора Костромской области, регионального оператора, 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. К работе Комиссий привлекаются лица, уполномоченные 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирных домах. 

10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. 

11. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. Председатель 
Комиссии назначается из числа представителей органов местного самоуправления. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
двух третей ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

12. Председатель Комиссии: 
1) руководит деятельностью Комиссии; 
2) ведет заседания Комиссии; 
3) подписывает документы, необходимые для работы Комиссии; 
4) обеспечивает контроль исполнения принятых Комиссией решений. 
13. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя 

Комиссии в его отсутствие. 
14. Секретарь Комиссии: 
1) ведет делопроизводство Комиссии, в том числе журнал регистрации 

документов, указанных в пункте 17 настоящего положения; 
2)  извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, 

времени, месте проведения и повестке заседания Комиссии. 
15. Члены Комиссии: 
1) присутствуют на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 
2) при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 

извещают об этом секретаря Комиссии; 
3) подписывают акты о техническом состоянии общего имущества 

многоквартирных домов и протоколы заседаний Комиссии; 



4) в случае необходимости направляют секретарю Комиссии свое мнение по 
вопросам повестки дня в письменном виде. 

 
Глава 4. Порядок работы Комиссии. 

 
16. С инициативой рассмотрения Комиссией вопроса об установлении 

необходимости проведения капитального ремонта могут выступать руководитель 
структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за 
координацию вопросов жилищно-коммунального хозяйства, и иные заявители в лице 
регионального оператора, организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным домом или оказывающих услуги (выполняющих работы) по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также 
собственников помещений многоквартирных домов, уполномоченных решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

17. Основанием для рассмотрения комиссией вопроса о наличии (отсутствии) 
оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта 
является поступление в Комиссию соответствующего письменного обращения. В 
случае инициирования рассмотрения вопроса собственниками помещений 
многоквартирных домов, уполномоченных решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, к письменному обращению прилагается копия 
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Кологривского 
муниципального района. 

18. Обращение и прилагаемые к нему документы, связанные с инициативой 
уполномоченных лиц об организации работы по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта регистрируются в специальном журнале в течение 
одного рабочего дня.  

19. Комиссия в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 17 настоящего положения, рассматривает их на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме. 

20. Заседание Комиссии ведет председатель либо в его отсутствие (по его 
поручению) заместитель председателя Комиссии.  

21. Члены Комиссии осуществляют выезд по адресу расположения 
многоквартирного дома и проводят обследование технического состояния 
конструктивных элементов дома, которое оформляется актом о техническом состоянии 
общего имущества многоквартирного дома с приложением фотоматериалов. Акт 
должен содержать выводы комиссии о техническом состоянии общего имущества 
многоквартирного дома. 

22. Комиссия вправе запрашивать информацию у организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, организаций, объединений граждан и граждан, необходимую для целей 
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Для получения информации о техническом состоянии 
многоквартирного дома за счет средств собственников могут привлекаться 
специализированные экспертные организации. При этом техническое состояние 
многоквартирных домов должно оцениваться в соответствии с ведомственными 
строительными нормами «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 
53-86 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому 
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строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 446, и 
ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомственных 
строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения». 

23. Для полного и всестороннего исследования вопросов к работе Комиссии по 
ее решению могут привлекаться представители независимых экспертов. 

 
Глава 5. Результат работы Комиссии. 

 
24. По результатам работы Комиссия может принять по каждому вопросу, 

вынесенному на ее заседание, одно из следующих решений: 
1) о признании многоквартирного дома, требующим проведения какого-либо 

вида работ по капитальному ремонту, предусмотренного для этого многоквартирного 
дома региональной программой. 

Данное решение принимается в одном из следующих случаев: 
если физический износ общего имущества достиг установленного 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня 
предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает 
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц; 

если, исходя из акта о техническом состоянии общего имущества 
многоквартирного дома, имеется опасность нарушения установленных предельных 
характеристик надежности и безопасности. 

Данное решение должно содержать указание на вид работ по капитальному 
ремонту, определенный в региональной программе, и предельные сроки его 
проведения; 

2) о признании многоквартирного дома, не требующим капитального ремонта 
определенных конструктивных элементов и (или) инженерных систем, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. 

Данное решение принимается при отсутствии оснований, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта 1 настоящего пункта; 

3) об отсутствии необходимости повторного проведения в срок, установленный 
в региональной программе, капитального ремонта, выполненных работ по 
капитальному ремонту при предоставлении зачета стоимости ранее оказанных 
отдельных услуг и (или) проведенных отдельных работ по капитальному ремонту в 
соответствии с частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статьей 21 Закона Костромской области. 

Данное решение принимается исходя из следующих факторов: 
непревышение нормативных сроков службы конструктивных элементов и 

инженерных систем до проведения очередного капитального ремонта (нормативных 
межремонтных сроков); 

наличие подтвержденных сведений о проведенных ранее ремонтах 
соответствующих элементов строительных конструкций и инженерных систем общего 
имущества в многоквартирном доме; 
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наличие акта комиссии о надлежащем техническом состоянии общего 
имущества в многоквартирном доме; 

4) о необходимости повторного проведения в срок, установленный в 
региональной программе, капитального ремонта, выполненных работ по капитальному 
ремонту при предоставлении зачета стоимости ранее оказанных отдельных услуг и 
(или) проведенных отдельных работ по капитальному ремонту в соответствии с частью 
4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 21 Закона 
Костромской области. 

Данное решение принимается исходя из следующих факторов: 
превышение нормативных сроков службы конструктивных элементов и 

инженерных систем до проведения очередного капитального ремонта (нормативных 
межремонтных сроков); 

наличие акта комиссии о ненадлежащем техническом состоянии общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Данное решение должно содержать указание на вид работ по капитальному 
ремонту общего имущества, определенный в региональной программе капитального 
ремонта; 

5) о признании нецелесообразным проведение капитального ремонта. 
Данное решение принимается исходя из следующих факторов: 
степень износа основных конструктивных элементов (фундамент, стены, 

перекрытия) общего имущества многоквартирного дома в соответствии с актом о 
техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома составляет более 
70 процентов; 

совокупная стоимость капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома в расчете на 1 кв. м помещения в таком доме, рассчитанной в 
текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ, превышает 
предельную стоимость работ по капитальному ремонту. 

Данное решение должно содержать: 
наименование конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены, 

перекрытия и т.д.), износ которых составляет более 70 процентов; 
расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных 

конструктивных элементов, выполненный в текущих ценах на основе укрупненных 
показателей стоимости таких работ. 

25. Решения на заседании Комиссии принимаются путем открытого 
голосования, большинством голосов от числа присутствующих ее членов. В случае 
равенства голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии, а в его отсутствие - 
заместителя председателя Комиссии является решающим. 

26. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются в форме 
протокола. В случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением член 
Комиссии может письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в 
письменном виде, прилагается к протоколу заседания Комиссии. Протокол заседания 
Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании 
Комиссии. 

27. Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр протокола заседания Комиссии с приложением материалов, использованных 
Комиссией при принятии решений, хранится у секретаря Комиссии, второй - в 
двухдневный срок со дня принятия направляется в департамент топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области и копия региональному оператору. 

28. Протокол заседания Комиссии не позднее дня, следующего за днем 
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подписания, размещается на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района . 

29. В случае если с инициативой рассмотрения вопроса об установлении 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме выступал собственник многоквартирного дома, 
уполномоченный решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, то заявителю не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола заседания комиссии, направляется его копия по почте. 

30. Протокол заседания комиссии является основанием внесения изменения в 
муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы, а также 
подготовки актуализации региональной программы уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Костромской области в сфере топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

31. Протокол заседания комиссии может быть обжалован заинтересованными 
лицами в судебном порядке. 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «13»  апреля 2015 года                                                                                   № 69-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от «18» июля 2014 
года № 145-а 

 
 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 18 
марта 2015 года № 99-а «О внесении изменении в постановление администрации 
Костромской области от 24.06.2014 № 254-а», в целях совершенствования 
нормативного правового регулирования в сфере предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кологривского муниципального 
района, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от «18» июля 2014 года № 145-а «Об утверждении 
формы соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на  возмещение  части  затрат  на 1 килограмм реализованного      
и  (или) отгруженного на собственную переработку молока» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «пункта 13» заменить словами «пункта 11»; 
1.2. форму соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку  молока (приложение) изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по экономике и финансам (М.В. Чистов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года. 

 
 

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



 

                                                                                 Приложение 
                                                                                  к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района  
                                                                                  Костромской области 

                                                                      от «13» апреля 2015 № 69-а 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока  
 
г. Кологрив                                                                                «___» ___________ 20__ г. 

 
Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской 

области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области Милютина Романа 
Валентиновича, действующего на основании Устава Кологривского муниципального 
района с одной стороны, и __________________________________________________           

(наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя) 
являющийся получателем субсидии, именуемый  в  дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________________________________________, 
действующий на основании _________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_____               _ (документ, на основании которого действует) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком 
предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 24 
июня 2014 года  № 254-а (далее - Порядок) заключили настоящее соглашение о 
предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (далее - Соглашение) о нижеследующем.  

 
1. Предмет Соглашения 

 
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Администрацией субсидий  Получателю, на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 
высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока (далее – молоко) из средств 
областного бюджета в сумме ____________________________, из средств 
федерального бюджета в сумме ___________________________ (далее – субсидии), а 
Получатель расходует Субсидию по целевому назначению, в соответствии с 
Порядком и настоящим Соглашением. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2. Администрация: 
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоящим 

Соглашением;  



 

2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную 
информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения; 

3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и 
порядка их предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3. Департамент финансового контроля Костромской области, Администрация и 
финансовый отдел администрации в соответствии с установленными полномочиями 
осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

4. Получатель: 
1) представляет в отдел АПК администрации отчет о финансово-

экономическом состоянии Получателя, по формам сельскохозяйственной отчетности, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
очередной финансовый год, в сроки, установленные Департаментом 
агропромышленного комплекса Костромской области; 

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в 
документах, указанных в пункте 8 Порядка; 

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет 
соответствия Порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для 
проведения проверки документацию; 

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов Порядку 
предоставления Субсидии, выявления недостоверности сведений, представленных 
для получения Субсидии, обнаружения излишне выплаченных сумм при отсутствии 
оснований их выплаты, а также в результате счетной ошибки, возвращает денежные 
средства в доход областного бюджета. 

5.  Получатель имеет право: 
1) обращаться в Администрацию и получать разъяснения связанные с 

исполнением Соглашения; 
2) обращаться в Администрацию с предложениями о внесении изменений в 

Соглашение. 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных 
Получателем расходов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, в соответствии с документами, предусмотренными 
пунктом 8 Порядка. 

7. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 

 8. Субсидии выплачиваются при условии представления в Отдел АПК 
администрации Получателем в установленные сроки отчетности о финансово-
экономическом состоянии Получателя, по форме утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за отчетный финансовый 
год. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель начал деятельность в 
год обращения за субсидией, в Отдел АПК администрации предоставляется 
промежуточная отчетность. 

9. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на расчетный счет 
Получателя, открытый в кредитной организации. 

 
4. Прочие условия 

 



 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, Костромской области и нормативными актами Департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области. 

11. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении 
субсидий, использования субсидий не по целевому назначению, а также обнаружения 
излишне выплаченных сумм, субсидии на основании письменного требования 
Администрации и (или) предписания финансового отдела администрации, подлежат 
возврату Получателем в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего  требования (предписания). 
           12. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о 
финансово-экономическом состоянии Получателя, предусмотренных пунктом 20 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в 
доход областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения 
письменного требования Администрации и (или) предписания финансового отдела 
администрации. 

13. Письменное требование Администрации и (или) предписание финансового 
отдела администрации о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего соглашения, направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении Получателем субсидий. 

14. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателем в срок, 
указанный в пункте 11 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется 
в судебном порядке. 

15. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения с учетом норм действующего 
законодательства.  

16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 
по соглашению Сторон; 
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной 

из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной 
своих обязательств. 

17. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем 
переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

18. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, 
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации, Костромской области и нормативными актами Департамента. 

19. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

20. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
до ______  декабря 201__ года. 

 
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Администрация Кологривского 
муниципального района  
Костромской области: 

 

Сельскохозяйственный  
товаропроизводитель:  

 
______________________________________, 



 

Адрес, индекс, 157440, 
Костромская область, г. Кологрив, 
ул.Набережная р.Киченки, 13   тел. 
(49443)4-11-74 факс 4-27-49 
ИНН 4413000610, КПП 441301001,  
ОКПО 04030989,  
ОГРН 1024401637270, 
 

______________________________________, 
т._____________, факс. _________________, 
ИНН_____________, КПП ________________, 
ОКПО_____________, ОГРН______________ 

Глава администрации  ____________  Руководитель ____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  «16» апреля   2015   года                                     № 71-а 
 
О внесении изменений 
 в  План мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности  
образования и науки» 
 
         В  соответствии с постановлением  администрации Костромской области от 
31 марта  2015 года  № 127-а «О  комплексе дополнительных мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования Костромской 
области в 2015 году», распоряжением администрации Костромской области от 
31 марта 2015 года № 67-ра « О внесении изменений в распоряжение 
администрации Костромской области от 28.02.2013 года № 42-ра»  в целях 
совершенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утверждённый постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 06 ноября 2014 года 
№ 214-а, изложив  Раздел 1. “Изменения в дошкольном образовании, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту” в 
новой редакции   согласно приложению к данному постановлению  
       2.     Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам 
Г.А. Разумову 
        3.    Настоящее постановление  вступает в силу после его  официального  
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 «16»   апреля  2015 г. № 71-а       
 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 
 

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

Глава 1. Основные направления 
1. Доступность дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех категорий граждан независимо от социального и 
имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя: 

-участие в  мониторинге оценки эффективности реализации 
муниципальными образованиями Костромской области программ 
(проектов) развития дошкольного образования; 

-создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм 
дошкольного образования; 

-обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
        - проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов 
с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к 
организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и 
безопасности условий их предоставления; 
   - введение в действие  системы электронной очереди по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
включает в себя: 

-введение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования; 

-мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного 
образования; 

-проведение аттестации педагогических работников организаций 
дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный 
контракт; 



-участие в  региональной системе  оценки качества дошкольного 
образования. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в 
включает в себя: 

-внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта; 

-внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования; 

-совершенствование нормативного подушевого финансирования в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.  

 
Глава 2. Ожидаемые результаты 

 
4. Доступность дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех категорий граждан независимо от социального и 
имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя: 

-предоставление возможности получения дошкольного образования 
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет; 

-участие в функционировании региональной системы электронной 
очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования; 
   5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования включает в 
себя: 

-реализацию образовательных программ дошкольного образования 
во всех дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

-100 %-ное кадровое обеспечение системы дошкольного образования 
педагогическими работниками, прошедшими переподготовку или 
повышение квалификации по данному направлению; 

-проведение процедуры аттестации педагогических работников 
организаций дошкольного образования с последующим их переводом на 
эффективный контракт; 

-внедрение системы оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций во всех дошкольных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
включает в себя: 



-соответствие средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в 
сфере общего образования в регионе;  

-обеспечение достижения целевых соотношений заработных плат 
педагогов через совершенствование системы нормативного подушевого 
финансирования в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; 

-повышение качества кадрового состава дошкольного образования. 
 
 
 

 
  

 
 



 
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от «16»  апреля  2015  года                   № 73-а  
 
О  муниципальной комиссии  
по оценке последствий принятия решения  
о ликвидации МОУ Колохтской 
 основной общеобразовательной школы 
             
 
 
                    В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а «Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации областной государственной организации, муниципальной 
образовательной организации в Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1.  состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации муниципального  общеобразовательного учреждения 
Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального 
района Костромской области  (Приложение № 1); 

1.2. порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации муниципального общеобразовательного 
учреждения Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области  (Приложение № 2). 

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

3. 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 № 1 
Утверждён  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от «16» апреля» 2015 года № 73-а 

 
 
 
 
 

Состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального   общеобразовательного учреждения Колохтская 
основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Разумова                                                    заместитель главы администрации       
Галина Анатольевна                                Кологривского муниципального района   
                                                                   по   социальным вопросам, председатель   
                                                                    комиссии 
Щеголева  
Ирина Николаевна                                     главный специалист отдела  
                                                                     образования  администрации   
                                                                     Кологривского муниципального  
                                                                     района,  заместитель председателя  
                                                                     комиссии 
Члены комиссии: 
 
 
Соколова  
Зоя Михайловна                                           Представитель Уполномоченного по   
                                                                       правам ребёнка при губернаторе  
                                                                       Костромской области в Кологривском 
                                                                       муниципальном районе 

    
   Смелова  
   Наталья Вячеславовна                                   Учитель МОУ Колохтская основная  
                                                                            общеобразовательная    школа 
  
 
        
     Сорокин  
      Юрий Александрович                                директор МОУ Колохтская основная  
                                                                            общеобразовательная    школа 
 
     
 
     Чумичёва 

Галина Михайловна                                   депутат районного Собрания депутатов 
                                                                           Кологривского муниципального района 
                                                                           ( по согласованию) 



                                                                                                                  Приложение № 2 
Утверждён  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от «16» апреля» 2015 года № 73-а 

 
                                                                                                                   
 

  Порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального  общеобразовательного учреждения 

Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 

1.  Настоящим порядком определяется порядок работы муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения Колохтская основная общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального района Костромской области (далее также 
комиссия). 
2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, членов комиссии 
 Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
3.Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания комиссии и 
контролирует выполнение решений комиссии, осуществляет организационную и 
техническую работу по подготовке заседаний комиссии, ведет документацию 
комиссии. 
В период отсутствия председателя его функции исполняет заместитель 
председателя комиссии. 
4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Комиссия принимает решение относительно оценки последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения 
Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального 
района Костромской области   (далее – решение) при участии в заседании 
комиссии не менее половины ее членов. 
6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании комиссии ее членов. 
7. Решение комиссии оформляется заключением комиссии (положительным или 
отрицательным). 
8. Комиссия принимает решение в течение 30 календарных дней со дня 
поступления на рассмотрение комиссии документов, указанных в пункте 8 Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации областной государственной образовательной организации, 
муниципальной образовательной организации в Костромской области, 
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 
2014 г. № 183 – а «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной 
образовательной организации, муниципальной образовательной организации 
Костромской области». 
9.. В случае привлечения к работе комиссии экспертов или специалистов в 
различных областях деятельности председатель комиссии вправе продлить срок 
подготовки заключения, но не более чем на 15 календарных дней. 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 22 »   апреля 2015 года                                   № 74-а 
 
Об  утверждении   плана   мероприятий  
по         противодействию      коррупции  
в Кологривском муниципальном районе  
на 2015 год 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2015 год. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Кологривского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «22» апреля 2015 г. №74-а 

 
 

План мероприятий  
по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе 

на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Ожидаемый 
результат 

Раздел I. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний Комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов администрации 
Кологривского муниципального 
района  

1 раз в 
квартал  

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

2. Организация семинаров для 
муниципальных служащих 
Кологривского района по вопросам 
противодействия коррупции       

 
2,4 квартал 

2015 г. 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Формирование у 
муниципальных 
служащих 
представления о 
несовместимости 
муниципальной 
службы с 
коррупционными 
проявлениями. 

3. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции 

Постоянно Помощник главы 
администрации 
по правовым 
вопросам 

Повышение 
качества работы  
ОМС по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» 
коррупции на: совещаниях 
руководителей; собраниях 
трудовых коллективов; 
заседаниях Родительских 
комитетов, Педагогических советов; 
собраниях родителей. 

В течении 
года 

Отдел 
образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района,  
Руководители 
образовательных 
учреждений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Формирование 
среди населения и 
в коллективе 
обстановки 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 



Раздел II. Противодействие коррупции при прохождении  
муниципальной службы  

5. Обеспечение представления  
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
муниципальными служащими  
Кологривского района, 
замещающими должности     
муниципальной службы, 
включенные в Перечень 
должностей администрации 
Кологривского муниципального 
района,  при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

До 30 апреля    
2015 г.       

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействию 
коррупции 

6. Предоставление руководителями 
учреждений в соответствующие 
структурные подразделения 
администрации Кологривского 
муниципального района сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

до 30 апреля    
2015 г.       

Руководители 
муниципальных 
учреждений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействию 
коррупции 

7.  Размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального 
района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных 
учреждений   

до 14 мая  
2015 года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействию 
коррупции 



8. Осуществление проверок 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
представляемых муниципальными 
служащими администрации 
Кологривского муниципального 
района, замещающими должности 
муниципальными служащими 
администрации Кологривского 
муниципального района, 
включенные в Перечень, и    
соблюдения ими требований к 
служебному поведению в   
соответствии с действующим 
законодательством 

В течение      
2015 г.    

на 
основании     

поступивше
й     

информации      

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

9. Принятие мер по  обеспечению 
действенного функционирования  
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению   муниципальных 
служащих и урегулированию  
конфликта интересов в  
администрации Кологривского  
муниципального  района.  

В течении 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

10. Проведение служебных проверок 
по фактам обращений граждан в 
отношении отказа от 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования или 
некачественного их 
предоставления, о фактах 
проявления коррупции 

По факту 
обращения 

Отдел 
образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС и 
муниципальных 
учреждений по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

11. Закупка  товаров, работ, услуг в 
соответствие с требованием 
Федерального закона от 
05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В течение 
года 

Администрация 
Кологривского 
муниципального  
района, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
руководители 
муниципальных 
учреждений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействию 
коррупции 



12. Соблюдение единой системы 
муниципальной оценки качества 
образования с использованием 
процедур: 
- организации и проведения 
итоговой аттестации учащихся; 
-аттестации педагогов учреждений 
и руководителей; 
-мониторинговые исследования в 
сфере образования. 

В течение 
года 

Отдел 
образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
Руководители 
образовательных 
учреждений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг  

Раздел III. Антикоррупционная экспертиза  
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

13. Организация размещения проектов 
административных регламентов на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет» для проведения   
независимой антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством      

В течение      
2015 г.    

Помощник главы 
администрации 
по правовым 
вопросам  
Структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района,  
привлечение 
населения к 
участию в 
деятельности 
ОМСУ 

14. Подготовка и представление на  
рассмотрение заседания Комиссии 
по противодействию коррупции    
докладов о результатах 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов 

 
III квартал 

2015 г. 

Помощник главы 
администрации 
по правовым 
вопросам  
 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

Раздел IV. Привлечение граждан и институтов гражданского общества  
к реализации антикоррупционной политики  

 

15. Подготовка и представление на  
рассмотрение заседания Комиссии  
по противодействию коррупции 
доклада о рассмотрении     
обращений граждан о фактах 
проявления коррупции 

 
IV квартал 

2015 г. 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района 

16. Размещение в средствах массовой 
информации и  на официальном 
сайте администрации  
Кологривского муниципального 
района  сведений о выявляемых 
нарушениях служебного поведения 
муниципальных служащих, 
носящих коррупционный характер, 
а также информации о выявленных 
нарушениях антикоррупционного 
законодательства и      
принятых органами  местного 

Ежекварталь
но 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района 



самоуправления мерах  по их 
устранению      

17. Проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (отмечается ежегодно 
9декабря, начиная с 2004 года). 
 

декабрь Отдел культуры, 
по делам 
молодежи, 
туризма, 
физкультуры и 
спорта 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Формирование 
среди населения и 
в коллективе 
обстановки 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 

Раздел V. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 

политики 
18. Информирование населения    через 

официальный сайт  администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет» о ходе реализации 
антикоррупционной политики  
 

В течении 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района 

19. Использование интернет сайта 
администрации района,  «телефона 
доверия» администрации(4-14-59) и 
прямой телефонной линии с 
отделом образования (4-11-89) в 
целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции;  

В течении 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
начальник 
отдела 
образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 
 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района 

20. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
правилах приема в образовательные 
учреждения района, об оказании 
образовательных услуг 

Постоянно Руководители 
образовательных 
учреждений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________________ 
от « 22  » апреля 2015 года                                                        № 75-а 
    
О проведении месячника  пожарной  
безопасности на территории  
Кологривского муниципального  
района Костромской области 
 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях безопасного прохождения летнего пожароопасного 
сезона: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Провести с 27 апреля по 27 мая 2015 года месячник  пожарной безопасности на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности  

на территории Кологривского муниципального района . (приложение №1). 
3. Рекомендовать главам поселений: 
3.1.организовать проведение месячника  пожарной безопасности в поселениях. 
3.2. в срок до 31 мая 2015 года предоставить отчет в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области по форме согласно приложения №2 к 
настоящему постановлению.  
4. Рекомендовать руководителям  организаций независимо от форм собственности: 
4.1. организовать выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по 
проведению месячника по пожарной безопасности; 
4.2. в срок до 31 мая 2015 года представить информацию о выполненных 
мероприятиях в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
5. Результаты месячника рассмотреть на комиссии по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и пожарной безопасности.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации по экономике и финансам (Чистов М.В.) 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский инфомационный 
вестник». 
 
ппГлава  Кологривского муниципального  района                        Р.В.Милютин 



                                                                                                    Приложение №1 
                                                                                              Утвержден постановлением администрации 
                                                                                              Кологривского муниципального района  

                                                                                                  от «22  » апреля 2015 г. № 75-а  
 

План 
 мероприятий по проведению месячника по пожарной безопасности на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области. 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Ответственное лицо за 
исполнение 

Дата 
проведени

я 
1. Организация и проведение  

пожарно-профилактической 
работы по «палу травы», 
выполнению правил пожарной 
безопасности в жилом секторе и 
на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

 

главы городского и сельских 
поселений,  

руководители организаций 
независимо от форм 

собственности 

27.04.15-
27.05.15 г. 

2. Обследование пожарных 
водоемов с принятием мер к 
устранению выявленных и 
возможных недостатков 

главы городского и сельских 
поселений 

ПЧ №20 г. Кологрив ОФПС №3 
(Прахов С.Ю.), 

 

27.04.15-
27.05.15 г. 

3. Контроль за содержанием дорог в 
границах поселения и 
обеспечение беспрепятственного 
проезда пожарной техники к 
источникам противопожарного 
водоснабжения 

главы городского и сельских 
поселений 

27.04.15-
27.05.15 г. 

4. Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности в 
наиболее посещаемых местах 

главы городского и сельских 
поселений, дознаватель ТО НД 

(Абакумов И.С.) 

27.04.15-
27.05.15 г. 

5. Сходы граждан с принятием 
решений по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов. 

главы городского и сельских 
поселений 

27.04.15-
27.05.15г. 

6. Подворный обход в жилом 
секторе с целью профилактики 
возникновения пожаров 

 

главы городского и сельских 
поселений,дознаватель 

ТО НД (Абакумов И.С.),  
помощник главы 

администрации по 
мобилизационной работе, 

гражданской обороне и 

27.04.15-
27.05.15 г. 



чрезвычайным ситуациям, 
общественной безопасности 

(Голубев В.В.), 
ПП №11 (Шемякин В.И.) 

    

7. Анализ планов эвакуации людей 
на случай пожара  в 

образовательных учреждениях, 
учреждениях с круглосуточным 

пребыванием людей 

отдел образования 
администрации Кологривского 

муниципального района 
(Великова Н.А.),  

ОГБУЗ «Кологривская РБ», 
(Шевченко Л.В.) 

ОГБУ Дом – интернат для 
престарелых и инвалидов 

(Разумов Н.А.),  
ОГБУ Кологривский КЦСОН 

(Гоглева С.А.),  
 

27.04.15-
27.05.15 г. 

8. Внеклассные мероприятия в 
учебных заведениях по 
профилактике «пала травы» и 
беседы с родителями об 
административной 
ответственности родителей 

отдел образования 
администрации Кологривского 

муниципального района 
(Великова Н.А.),дознаватель 

ТО НД (Абакумов И.С.) 
 

27.04.15-
27.05.15 г. 

9. Занятия в дошкольных 
учреждениях на тему «Детские 
шалости с огнем» и беседы с 

родителями об административной 
ответственности родителей 

отдел образования 
администрации Кологривского 

муниципального района 
(Великова Н.А.),дознаватель 

ТО НД (Абакумов И.С.) 

27.04.15-
27.05.15 г. 

10. Публикация материалов на 
противопожарную тему 

газета «Кологривской край» 
(Чеснокова Е.А.) 

27.04.15-
27.05.15 г. 

11. Ремонт и техническое 
обслуживание печей 

муниципального жилья и 
противопожарного 

водоснабжения 

главы городского и сельских 
поселений 

27.04.15-
27.05.15 г. 

12. Уборка сгораемого мусора главы городского и сельских 
поселений 

27.04.15-
27.05.15г. 

13. Контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий 

при работе сельскохозяйственной 
техники в период проведения 

весенних полевых работ 

Начальник отдела АПК (Тузова 
Н.А.), 

Руководители 
сельскохозяйственных 

предприятий 

27.04.15-
27.05.15 г. 

                                                              



 
 
 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к постановлению администрации Кологривского муниципального района «О 
проведении месячника  пожарной безопасности на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» 
 
Постановление подготовила: 

 
Помощник главы 
 администрации по мобилизационной 
 работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, общественной безопасности                  В.В.Голубев  
 
Согласовано:  
 
Помощник главы администрации 
по правовым вопросам                                                                           М.Н. Лебедева 
 
Заместитель главы адмимнистрации 
  по экономике, финансам                                                                      М.В.Чистов 
 
Начальник  ПП №11 МО МВД РФ 
«Мантуровский»                                                                                     В.И. Шемякин  
 
Представитель ТО НД                                                                           И.С.Абакумов 
 
Начальник ПЧ№20 в г.Кологрив ОФПС №3                                       С.Ю. Прахов 
 
Глава городского поселения г. Кологрив                                             К.В.Ткаченко 
 
Глава Ильинского сельского поселения                                               В.В.Ершов 
 
Глава Ужугского сельского поселения                                                  В.В.Смирнов 
 
Глава Илешевского сельского поселения                                              И.Г.Простякова 
 
Глава Суховерховского сельского поселения                                       Л.А.Смирнова 
 
Управляющий делами администрации                       С.А.Козырева  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  «23» апреля   2015   года                                     № 76-а 
 

Об утверждении поэтапного плана  
по введению дополнительных мест  
для реализации программ дошкольного образования 
по дополнительным мероприятиям  
по модернизации муниципальной  
системы дошкольного образования в 2015 году 
         
          В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
10 апреля 2015 года № 133-а «О внесении изменения в постановление 
администрации Костромской области от 26.12.2013 года №584-а», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый поэтапный план по введению дополнительных 
мест для реализации программ дошкольного образования  по дополнительным 
мероприятиям по модернизации муниципальной  системы дошкольного 
образования в Кологривском муниципальном районе  Костромской области в 
2015 году (далее — поэтапный план). 

2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального 
района (Н.А.Великова), отделу архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского муниципального района (Л.С. Шахова)  
обеспечить своевременное  выполнение поэтапного плана. 
         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.  Настоящее постановление  вступает в силу после его  официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 

 

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



                                                                                                                                                                                    Приложение 
  

                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                               постановлением администрации 
                                                                                                                                                Кологривского муниципального района  
                                                                                                                                                                        Костромской области 
                                                                                                                                                     от «23» апреля  2015 года № 76-а  
 
Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования  по дополнительным мероприятиям 
по модернизации муниципальной  системы дошкольного образования в Кологривском муниципальном районе  Костромской области в 2015 

году 
 

№ Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации  

(далее- объект) 

Местораспо
ложение 
(адрес) 
объекта 

Форма ввода 
объекта 

(строительство
, пристрой, 

реконструкция, 
капитальный 

ремонт, 
приобретение 
зданий и (или) 

помещений, 
др.) 

Проектная 
мощность 

(количество 
дополнительно 

вводимых  
мест) 

Стоимость 
одного 
места 

(тыс.руб) 

Совокупная 
стоимость 

объекта 
(тыс.руб) 

Этапы выполнения работ 
Срок сдачи(ввода в эксплуатацию объекта) 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муниципаль
ных 
контрактов 

Земляные 
работы, 
устройство 
фундамент
а, 
наружные 
инженерн
ые 
системы 

Возведение 
здания, 
внутренняя 
отделка, 
внутренние 
инженерные 
системы 

Благоуст
ройство 
территор
ии, 
поставка 
и монтаж 
оборудов
ания 

Ввод 
объекта 
в 
эксплуа
тацию 

1 Корпус 
муниципального 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 
«Детский сад № 
2» г. Кологрива 
Костромской 
области 

Костромска
я область, г. 
Кологрив, 
ул. 
Воробьёва, 
д. 6 а 

Строительство 30 405 12150 Май-июнь 
2015 года 

Июль-
сентябрь 
2015 года 

Октябрь-
ноябрь 2015 
года 

Ноябрь 
2015 года 

Декабрь 
2015 
года 

 



 
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  «24» апреля   2015   года                                     № 77-а 
 
О комплексе дополнительных мероприятий  
по модернизации системы дошкольного образования  
Кологривского муниципального района в 2015 году 
 

         В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
31 марта 2015 года № 127-а «О комплексе дополнительных мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования Костромской 
области в 2015 году»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый комплекс дополнительных мероприятий по 
модернизации системы дошкольного образования Кологривского 
муниципального района Костромской области в 2015 году (далее — комплекс 
дополнительных мероприятий) 

2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального 
района (Н.А.Великова) обеспечить выполнение комплекса дополнительных 
мероприятий 
     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам  Г.А. Разумову 
        3.    Настоящее постановление  вступает в силу после его  официального  
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 «24»   апреля  2015 г. №   77-а     
 

 
 

Комплекс дополнительных мероприятий по модернизации системы 
дошкольного образования Кологривского муниципального района 

Костромской области в 2015 году 
 
 
1. Целью Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации 

системы дошкольного образования Кологривского муниципального района 
Костромской области в 2015 году (далее — комплекс дополнительных 
мероприятий) является достижение в 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования 

2. С 1 сентября 2013 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области полностью ликвидирована 
очередность на предоставление услуг дошкольного образования детям старше 3 
лет 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
государственной программы Костромской области «Развитие образования 
Костромской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением 
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584 -а «Об 
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на 2014-2020 годы» в 2015 году в г. 
Кологриве будет создано 30 дополнительных мест. 

Созданные в 2015 году места в муниципальном дошкольном  
образовательном учреждении «Детский сад № 2» г. Кологрива обеспечат 100 
процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, позволят сохранить отсутствие очередности на зачисление детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, а 
также значительно улучшат условия пребывания детей в дошкольных 
организациях. 

3. Важным фактором, определяющим качество кадров системы 
дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогов. . В 
соответствии с Указом Президента от 07 мая 2012 года  № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной  политики» по итогам 2014 года 
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций достигла уровня средней заработной платы в 
сфере общего образования Кологривского муниципального района 

В 2016 году уровень средней заработной платы будет сохранён равным 
уровню средней заработной платы в сфере общего образования Кологривского 
муниципального района. 



4. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного 
образования педагоги муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений повышают квалификацию. С 2010 по 2014 год повысили 
квалификацию   92 %  работников дошкольных образовательных организаций. 

К 2016 году доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших  в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 
подготовку,  в общей численности педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций будет доведена до 100 процентов.  

5. Общий охват детей услугами дошкольного образования в 2014 году 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области составил 85,2 % , 
в 2015 году составит   85,8 % 

6. В 2015 году программа дошкольного образования В Кологривском 
муниципальном районе реализуется в 6 муниципальных образовательных 
учреждениях, в том числе в 3 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и в 3 общеобразовательных школах — дошкольные группы, 
реализующие образовательные дошкольного образования 

7. В системе дошкольного образования Кологривского 
муниципального района  в 2015 году будут заняты 47 человек, в том числе 
свыше 44 % будет составлять педагогический персонал 

8. В Кологривском муниципальном районе проведена работа по 
наполнению федерального сегмента электронной очереди, ведётся приём и 
регистрация заявлений в электронной форме через публичную часть системы и 
через ведомственную часть при личном посещении граждан. 

9. Развитие системы дошкольного образования Кологривского 
муниципального района осуществляется в соответствии с основными 
направлениями государственной политики в сфере образования через 
реализацию государственной программы «Развитие образования Костромской 
области на 2014-2020 годы»,  утверждённой постановлением администрации 
Костромской области от 26 декабря 2013 года  № 584 -а «Об утверждении 
государственной программы Костромской области «Развитие образования 
Костромской области на 2014-2020 годы», Плана мероприятий («дорожной 
карты»)»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утверждённый постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
06 ноября 2014 года № 214-а «Об утверждении Плана мероприятий(«дорожной 
карты»)»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», а также мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование». 

 
Глава 2. Дополнительные  мероприятия по модернизации муниципальной 

системы дошкольного образования Кологривского муниципального района в 
2015 году. 

 
10. В 2015 году в Кологривском муниципальном районе планируется 

открыть дополнительно 30 мест  в дошкольных образовательных организациях 
за счёт строительства нового корпуса к муниципальному дошкольному 



образовательному учреждению «Детский сад №2»  третьей категории  г. 
Кологрива Костромской области. 

11. В результате строительства нового корпуса планируется 
достижение следующих показателей: 

− в Кологривском муниципальном районе будет полностью 
ликвидирована очередность в детские сады для детей в возрасте с 2 лет 

12. Получение в 2015 году субсидии из федерального и областного 
бюджета бюджету Кологривского муниципального района на модернизацию 
муниципальной системы дошкольного образования Кологривского 
муниципального района Костромской области позволит выполнить комплекс 
дополнительных мероприятий, приведённых в таблице 1. 

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом дополнительных 
мероприятий, приведены в таблице 2. 

                                                                                            
                                                                                          Таблица 1 
 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 
исполнител
ь 

                   Срок  Количество 
мест, 
созданных в 
рамках 
реализации 
комплекса 
дополнител
ьных 
мероприяти
й 
(единиц)  

  

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение 
оборудования для 
оснащения 
дополнительных мест 
в дошкольных 
образовательных 
организациях 

- - - - 

2 Создание 
дополнительных мест 
в дошкольных и иных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы  
дошкольного 
образования за сёт 
эффективного 

- - - - 



использования 
помещений 

3 Возврат в систему 
дошкольного 
образования зданий, 
используемых не по 
прямому назначению 

- - - - 

4 Реконструкция зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

- - - - 

5 Капитальный и 
текущий ремонт 
зданий дошкольных 
образовательных 
организаций 

- - - - 

6 Строительство зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в том 
числе с 
возможностью 
использования для 
реализации программ 
общего образования 

Отдел 
образования 
администра
ции 
Кологривск
ого 
муниципаль
ного 
района, 
отдел 
архитектур
ы, 
строительст
ва и ЖКХ 
администра
ции  
Кологривск
ого 
муниципаль
ного района 

2 квартал 
2015 года 

31 декабря 
2015 года 

30 

7 Приобретение зданий 
и помещений для 
реализации программ 
дошкольного 
образования, в том 
числе с 
возможностью 
использования для 
реализации программ 
общего образования 

- - - - 



8 Поддержка развития 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

- - - - 

9 Развитие иных форм 
предоставления 
дошкольного 
образования 

- - - - 

  
 

                                                                                                                         Таблица 2 
 
 
Сведения о показателях, предусмотренных комплексом дополнительных 
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования 

Кологривского муниципального района 
 

№ Наименование показателя Запланированное 
значение показателя 
(проценты) 

1 Обеспечение в 2016 году 100 % доступности 
дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

100 

2 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных  
дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общем образовании 

100 

3 Повышение доли педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций , 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности  педагогических и руководящих 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций до 100% в 2016 
году 

100 

 



 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________ 

от «27»   апреля   2015 года                                                                                    № 80-а 
 
О  завершении  отопительного 
сезона  2014-2015  годов 
 

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой 
окружающего воздуха, в соответствии с Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район, 
 
                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Завершить отопительный сезон 2014-2015 г.г. на муниципальных 
объектах образования, культуры и жилого фонда с 30 апреля 2015 г. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений подготовить 
нормативные правовые акты о завершении отопительного сезона 2014-2015 г.г. 

3. Руководителям муниципальных учреждений, организаций и 
предприятий в случае понижения температуры окружающего воздуха на 
муниципальных объектах образования, культуры и жилого фонда обеспечить 
поддержание температурного режима, соответствующего санитарным нормам, до 
01 июня 2015 г. 

4. Руководителям муниципальных учреждений, организаций и 
предприятий провести комиссионное снятие остатков топлива с составлением 
актов, которые до 13.05.2015 года предоставить в отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района. 

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации 
Кологривского муниципального района М.В.Чистова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Кологривский 
край». 
 
 
 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                            Р.В.Милютин 
 
                                                                



                                                                                                            
 
 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «27» апреля 2015 года                                                                             №  81-а 
 
 
Об утверждении  перечня  мероприятий  
по созданию в общеобразовательных организациях 
условий для занятий физической культурой и спортом 
 

Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 19  
февраля 2015 года № 50-а «Об утверждении перечня  мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Кологривского 
муниципального района Костромской области условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 
 
  

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

        
 
 
 
 
 
 



 
                                                                           

 
                                                                                  Приложение  

                                                                                                                

                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                                                           постановлением администрации  
                                                                                      Кологривского муниципального района 

                                                                                   Костромской области 
                                                                                          от «27» апреля 2015 года №81-а 
 

 
 
Перечень  мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Кологривского муниципального района Костромской области условий 
для занятий физической культурой и спортом 

 
 

1. В Кологривском муниципальном районе Костромской области 
реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, 
проводится в рамках постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 
Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 
годы». 

2. Составляющими ресурсного обеспечения физического воспитания в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального 
района являются: 

- кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
-нормативно-правовое обеспечение; 
- финансово-экономическое обеспечение; 
- спортивно-массовые мероприятия; 
 - мотивационные аспекты педагогической деятельности 
3. Образовательный процесс по физической культуре в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского муниципального района области 
осуществляют  9 педагогов физкультурно-спортивного профиля, из них — 1 
педагог работает инструктором по физической культуре в дошкольном 
учреждении, 8 педагогов — в общеобразовательных школах.  

Высшее образование имеют 5 педагогов (55,6%), среднее — 4 педагога 
(44,4%).  

4. Материально-техническая база муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального района  в целом позволяет создать   
необходимые условия для качественного обучения. Для реализации целей и  задач 
по физическому воспитанию обучающихся в общеобразовательных школах и 
дошкольных учреждениях  созданы и функционируют  следующие спортивные 
объекты школьной  инфраструктуры 

1. Спортивные залы — 6 (100% школ) 
2. Спортивные площадки — 6 (100% школ) 



3. Стадионы  - 2 (33 % школ) 
4. Игровые и спортивные площадки дошкольных образовательных   
учреждений. 
В школьных спортзалах  имеет необходимый набор спортивного 

оборудования и инвентаря в соответствии с учебными программами по физической 
культуре.   

Комплекты спортивного оборудования и инвентаря постепенно пополняются 
и обновляются.  

В целом, образовательные учреждения Кологривского района  оснащены 
спортивным инвентарём и оборудованием на 85 % от положенных  норм. (в  2012-
2013 учебном году  этот показатель составлял около 70 %) 

6. Недостаточное оснащение отмечается для освоения раздела учебной 
программы «Легкая атлетика». Требуются беговые дорожки, секторы для прыжков 
в длину и высоту, секторы для метания, соответствующие техническим 
требованиям и нормам безопасности,  а также инвентарь: мячи для метания, 
гранаты, беговые барьеры, мишени для метания в цель. 

7. В 2014 году доля обучающихся, которым созданы современные условия 
для занятий физической культурой и спортом, в том  числе обеспечена 
возможность пользоваться современным спортивным оборудованием, составляет 
58%. 

8. Спортивно-массовая деятельность является неотъемлемой частью 
физического воспитания в системе образования и решает ряд задач. В числе 
которых: 

− привлечение максимально количества учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 

− повышение уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства; 

− укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди 
обучающихся и воспитанников; 

− успешная социализация и  адаптация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

9. В целях сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом в системе 
образования Кологривского муниципального района проводятся спортивно-
массовые мероприятия для различных возрастных групп, дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, в том числе районные летняя и зимняя 
спартакиады, в которых принимают участие около 96% обучающихся; 

10. Во всех школах Кологривского муниципального района организовано 
участие обучающихся во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» и во Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры». В  2014 году школьном этапе Президентских 
игр  принимали участие 92% обучающихся ( в 2012- 90 %), в Президентских 
состязаниях — 95% ( в 2012 году — 92%). В муниципальном этапе ежегодно 
принимают участие от 80 до 95 обучающихся общеобразовательных школ. 

11. При муниципальном учреждении дополнительного образования детей 
Центре детского творчества  Кологривского муниципального района работает  7 



кружков и секций физкультурно-спортивной направленности, в которых 
занимаются 139 обучающихся ( 25 %  обучающихся). 

 Уже много лет  высоких результатов добиваются воспитанники секции 
«Зимний полиатлон» руководитель Смирнов Алексей Валентинович,   который  
подготовил 4 мастеров спорта. Ежегодно его воспитанники сдают нормативы  на 
кандидатов в мастера спорта. 

12. Для развития физической культуры и спорта в муниципальных 
образовательных организациях,  поддержания интереса к занятиям физическими 
упражнениями и спортом среди детей реализуются мероприятия по использованию 
материалов олимпийской тематики «Сочи 2014», создан 1 спортивный клуб (до 
конца 2015 года планируется создание ещё 2 спортивных клубов в 
общеобразовательных школах). 

13. В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
учреждениях Кологривского муниципального района , расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году 
выполнен ремонт спортивного зала МОУ Ильинской средней общеобразовательной 
школы и оснащен спортивным инвентарём и оборудованием. Увеличена доля 
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  
по начальному общему образованию - 58 на %, по основному общему образованию 
- на 27,8 %, по среднему общему образованию — на 27 %.   

 

Количественные характеристики состояния системы физической культуры   и 
спорта в образовательных организациях Кологривского муниципального района 
Костромской области представлены в следующей таблице: 

                                                                                                                             
Таблица 

 

Количественные характеристики состояния системы физической культуры и 
спорта в образовательных организациях Кологривского муниципального района 

 
Общая численность учащихся 
 в  Кологривском муниципальном  
районе на начало 2014/20145учебного года 

562 
 

 
Численность учащихся 
муниципального района в 
организациях, расположенных в 
сельской местности, на начало 
2014/2015 учебного года 

 
 Всего                                                            
                                                               
                                      
 
 % от общей численности                                                                                             

 
          160 

 

           28,5 

     
           

Уровень 
образования 

Начальное 62 
Основное 86 
Среднее 12 

 
Общее количество организаций,  
расположенных в сельской местности 

 
            5 

 
Общее количество организаций, расположенных в сельской 

 



местности, имеющих спортивные залы                                                                                                     5 

 
Количество организаций, 
расположенных в сельской 
местности, имеющих спортивные 
залы, требующие ремонта 

 
Всего 

 
             1  

% от общего количества 
организаций, имеющих 
спортивные залы 

 

             20 

 
Количество организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
планируется отремонтировать 
спортивные залы 
 
 
Количество организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых  
отремонтированы спортивные 
залы 
 

 
Всего 

 
              1 

 
 
 
 Срок реализации                                       
 
  
Всего 
 
Срок реализации                                                              

 
              1 

2015 год 

              1 

 

30.08.2015 

   
  

   
  

Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
организациях, расположенных в 
сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому 
уровню общего образования, за 
исключением дошкольного 
образования 
 

Уровень 
образования 

Начальное 52 
Основное 75 
Среднее 10 
Всего 137 

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время 

Уровень  
образования 
 
 
 
 

Начальное 84,00% 
Основное 87,00% 
Среднее 83,00% 
Всего 86,00% 
Срок 
реализации 

2015 
 
 

 
Количество общеобразовательных     Всего                                                         0 
организаций, расположенных 
 в сельской местности, имеющих      % от общего количества                           0 
школьные спортивные клубы  
 



 
 Увеличение количества                         Всего                                                      3 
школьных спортивных клубов,  
созданных в                                             % от общего количества                      50   
общеобразовательных                                                                                              
организаций, расположенных 
 в сельской местности, для занятия 
 физической  культурой и спортом          
 
 
 
 

Организации, расположенные в 
сельской местности, имеющие 
потребность в оснащении 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных  
сооружений 

Всего  
                2 

% от общего количества 
организаций 

 
              33 

 
 

Количество общеобразовательных       Всего                                                          2 
организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых           Срок реализации                           30.08.2015 
открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены  спортивным  
инвентарём и оборудованием 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «28»  апреля 2015 года                        № 83-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию на территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, во исполнение раздела III, пункта 4, подпункта 1 протокола еженедельного 
оперативного совещания при губернаторе Костромской области от 24.02.2015 № СС-
0-7-пр), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 17 октября 2014 г. №207-а, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.6. раздела II слова «10 календарных дней» заменить словами «7 
календарных дней»; 

1.2. в пункте 3.20. раздела III слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 
рабочих дня»; 

1.3. в пункте 3.27. раздела III слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 
рабочий день». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п. Глава  Кологривского  
муниципального района                                                   Р.В. Милютин 

garantf1://15137807.1/
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Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Кологривского 
муниципального района  

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

проценты 97,9 98,1 99,0 100 100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования  

проценты 0 0 0 100 100 100 100 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: 

единиц 0 0 0 30 0 0 0 

количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 
к 2016 году 100 %-ной доступности дошкольного образования: 

единиц 0 0 0 30 0 0 0 

в т. ч. высокозатратные места (строительство и пристройки) единиц 0 0 0 30 0 0 0 
за счет развития негосударственного сектора единиц 0 0 0 0 0 0 0 
иные формы создания мест единиц 0 0 0 0 0 0 0 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория 

проценты 7,6 8,2 8,2 9,2 12,4 12,4 15,3 

Удельный вес численности работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 59,6 59,6 59 56,5 55,8 55,4 55,0 

Число реорганизованных дошкольных образовательных 
организаций 

единицы 0 0 0 0 0 1 0 

Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического 
работника 

человек 11,2 11,95 12,7 12,7 12,7 12,95 12,95 



Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации 

Показатели/результаты 

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья 

1.  Организация сбора и предоставления 
информации о реализации в 
Кологривском муниципальном районе  
программ (проектов) развития 
дошкольного образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

2014 - 2018 
годы 

Повышение эффективности  программ 
(проектов) развития дошкольного 
образования 

2 Создание дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, а также за 
счет развития вариативных форм 
дошкольного образования: 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

2014 - 2018 
годы 

Увеличение численности детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей 
численности детей от 1 года до 7 лет  в 
Кологривском муниципальном районе 

 1) формирование нормативной 
правовой базы, регламентирующей 
создание дополнительных мест в сети 
дошкольных образовательных 
организаций 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

2014 - 2018 
годы 

Нормативные правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района,   
регламентирующие создание 
дополнительных мест в сети дошкольных 
образовательных организаций 

 2) разработка плана строительства и 
реконструкции дошкольных 
образовательных организаций на        
2014 - 2018 годы 

Департамент образования и науки 
Костромской области 
администрация Кологривского 
муниципального района 

2014 - 2018 
годы 

Реализация плана строительства и 
реконструкции дошкольных учреждений 
на 2014 - 2018 годы 



 3)строительство современных зданий 
дошкольных образовательных 
организаций: строительство корпуса 
МДОУ «Детский сад № 2» г. 
Кологрива на 30 мест 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

2015 год Ввод в эксплуатацию нового корпуса на 
30 мест 

3 Проведение мониторинга и анализа 
предписаний надзорных органов с 
целью обеспечения минимизации 
регулирующих требований к 
организации дошкольного образования 
при сохранении качества услуг и 
безопасности условий их 
предоставления 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

2014 – 
2018 годы 

Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования 
 

4 Проведение мероприятий  по 
оптимизации  сети образовательных 
организаций с учетом специфики 
образовательных организаций, 
реализации образовательных программ 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

2014 – 
2018 годы 

Нормативные правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской 
области. 
Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования 

5  Обеспечение функционирования   
региональной системы по реализации 
услуг в электронном виде по приему 
заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную 

   Отдел образования  
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области Костромской 
области 

2014 – 
2018 годы 

Отношение численности        детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 



образовательную программу 
дошкольного образования 

численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования 

 Обеспечение качества образовательных услуг дошкольного образования в Кологривском муниципальном районе 
6 Внедрение федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, в 
том числе: 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, образовательные 
организации 

2014-2018 
годы 

Нормативно-правовые акты, реглирующие 
введение федеральных государственных 
образовательных стандартов 

 Актуализация разработки 
образовательных программ в 
соответствии со стандартом 
дошкольного образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, образовательные 
организации 

2014-2016 
годы 

Информационно-метедическое 
сопровождение по разработке программ в 
соответствии со стандартом дошкольного 
образования 

7 Мероприятия по кадровому 
обеспечению системы дошкольного 
образования., в  том числе: 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, образовательные 
организации 

  

  Подготовка, повышение 
квалификации  и переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования  

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района руководители  
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

Удельный вес численности 
педагогических работников дошкольного 
образования . Получивших 
педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или 
повышение увалификации по данному 
направлению в общей численности 
работников дошкольного образования 

8 Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала 
(дифференциация оплаты труда  
вспомогательного, административно-
управленческого персонала , исходя из 
предельной доли расходов на  оплату 
их труда  в общем фонде оплаты труда 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, руководители  
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

 Отношение среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций будет 
соответствовать средней заработной плате 
в сфере общего образования в регионе 
Численность воспитанников на 1 
педагогического работника 



организации не более 40 %, в том 
числе за счёт проведения мероприятий 
по структурному преобразованию сети 
муниципальных образовательных 
организаций, в том числе:   

 Подготовка нормативно-правовых 
актов , регламентирующих проведение 
мероприятий по оптимзации расходов 
на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого 
персонала 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, руководители  
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

Нормативно-правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 Осуществление контроля за ходом 
реализации мерорпиятий по 
оптимизации расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала 

 Численность воспитанников  в расчёте на 
1 педагогического работника, нормативно 
-правовые акты отдела образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 Оптимизация численности по 
отдельным категориям педагогических 
работников, определённым Указом 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», в том числе  путём 
перераспределения функциональных 
обязанностей  с учётом фактической 
нагрузки, сокращения избыточной 
численности административно-
управленческого персонала, перевода 
рмботников младшего 
обслуживающего персонала, 
работающего неполный рабочий 
деньна условия работы по договору 
гражданского правового характера ( по 

 Численность воспитанников  в расчёте на 
1 педагогического работника, нормативно 
-правовые акты отдела образования 
администрации Кологривского 
муниципального района, локальные 
правовые акты образовательных 
организаций 



возможности) 
9 Внедрение региональной системы 

оценки качества дошкольного 
образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, муниципалные 
образовательные организации, 
общественный совет отдела 
образования  

2014-2016 
годы 

Формирование системы оценки качества 
дошкольного образования и дошкольных 
образовательных организаций в целях 
эффективности деятельности указанных 
организаций , их руководителей и 
основных катиегорий работников 

 Подготовка нормативных правовых 
актов, регламентирующих проведение 
региональной системы оценки 
качества дошкольного образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, муниципалные 
образовательные организации, 
общественный совет отдела 
образования  

Приказы отдела образования  о создании 
общественных советов по независимой 
оценке качества муниципальных 
образовательных организаций, локальные 
акты дошкольных образовательных 
организаций,  

 Разработка информационных 
материалов по формированию 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, их  руководителей  и 
основных категорий работников, в  
том числе с  использованием для 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников  

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, муниципалные 
образовательные организации, 
общественный совет отдела 
образования  

2014-2018 
годы 

Информационные материалы  по 
фортированию показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций ,их  
руководителей  и основных категорий 
работников, в  том числе с  
использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических 
работников  

 Участие в социологических и 
психолого-педагогических 
исследования  в области дошкольного 
образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих на 
качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей  и 
образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного 
образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, муниципалные 
образовательные организации 

2014-2018 
годы 

Мониторинг социологических и 
педагогических исследований, в области 
дошкольного образования, направленных 
на выявление факторов, влияющих на 
качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей  и 
образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного 
образования 

 Информационное сопровождение Отдел образования администрации 2014- Размещение информации о ходе 



проведения независимой оценки 
качества  дошкольного образования 
образования  ( проведение 
разъяснительной работы, публикации 
в средствах массовой информации, на 
сайтах образовательных организаций  

Кологривского муниципального 
района, муниципалные 
образовательные организации 

2016годы проведения мероприятий независимой 
оценки качества образования на 
официальных сайтах образовательных 
организаций 

 Обеспечение информационной 
открытости муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу  дошкольного образования, 
на основе соответствующих 
нормативных правовых актов 

Отдел образования админситрации 
Кологривского муниципального 
района 

2014-2018 
годы 

Поддержка информационных ресурсов 
сайтов образовательных организаций в 
актуальном состоянии. Локальные 
нормативные акты образовательных 
организаций. 

 3. Введение эффективного контракта  в дошкольном образовании Кологривского муниципального района 
10 Введение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования, в том 
числе: 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, образовательные 
организации 

2013-2014 
годы 

Корректировка  динамики  повышения 
заработной платы педагогических 
работников всех уровней ( Отношение 
заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем 
образовании врегионе с учётом 
достигнутого в 2013 году уровня и 
необходимости достижения конечных 
целевых показателей 

 Планирование дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций в  соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

2013-2018 
годы 

Уточнение динамики заработной платы 
педагогических работников 
соответствующих категорий с учётом 
недопущения отставания от показателей , 
установленных Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
в государственных ( муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы , 
утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 



26 ноября 2012 года № 2190-р и Планом 
мероприятий («дорожной 
картой»)»Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и 
науки», утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года №722-р, по 
отдельным категориям педагогических 
работников. 

 Совершенствование действующих 
моделей аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного 
образования с последующим их 
переводом на эффективный контракт 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района 

2014-2018 
годы 

 Отношение среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций будет 
соответствовать средней заработной плате 
в сфере общего образования в регионе 
Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена  в соответствующем 
году первая или высшая 
квалификационная категория 

 Проведение аттестации 
педагогических работников 
организаций дошкольного образования 
с последующим их переводом на 
эффективный контракт  

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, руководители  
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

 Отношение среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к  средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в регионе 
Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена  в соответствующем 
году первая или высшая 
квалификационная категория 



11 Совершенствование нормативного 
подушевого финансирования в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 
района, руководители  
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

Отношение среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к  средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в регионе 

 информационное и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта 
 

отдел образования  
администрации Кологривского 

муниципального района 

2013 - 2018 
годы 

 

Размещение информации о ходе  
мероприятий  на официальных сайтах 
образовательных организаций. Отдела 
образования 

 
 



 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 
№     

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования  

проценты 98,6 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 

2 Повышение доли педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций до         
100 процентов к 2016 году 

проценты 69 75 100 100 100 100 100 %-ное кадровое 
обеспечение системы 
дошкольного образования 
педагогическими 
работниками, 
прошедшими 
переподготовку или 
повышение квалификации 
по данному направлению 



 

№     
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Удельный вес/число дошкольных 

организаций, реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования, в которых 
оценка деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности  муниципальных 
организаций дошкольного образования 

проценты 25 75 100 100 100 100 Во всех дошкольных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, будет 
внедрена система оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций 

4 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате 
в сфере общего образования в регионе 

проценты 84,4 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций будет 
соответствовать средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
регионе, повысится 
качество кадрового 
состава дошкольного 
образования 



 

№     
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Удельный вес численности штатных 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы менее  
10 лет в общей численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 14 15 15 15 20 30 В образовательные 
организации, 
реализующие основную  
образовательную 
программу дошкольного 
образования, будут 
привлекаться   молодые 
специалисты 

6 Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

проценты 0 0 100 100 100 100 Во всех дошкольных 
образовательных 
организациях будут 
реализовываться 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 

7 Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

проценты 56 58 62 62 62 62 Увеличение охвата детей 
в возрасте от 0 до 3 лет 
различными видами 
предоставления услуг по 
дошкольному 
образованию 



 

№     
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Общее количество мест для реализации 

программ дошкольного образования , 
созданных в ходе реализации 
утверждённого комплекса 
дополнительных мероприятий( за сёт 
строительства. Реконструкциизданий 
дошкольных образовательных 
учрежденийдля предоставления 
дошкольного образования  

единиц 0 0 30 0 0 0 Увеличение общего 
количества мест для детей  
дошкольного возраста на 
30 мест, улучшение 
условий для детей в 
дошкольной организации 

9 Ссредняя стоимость создания одного 
места в дошкольных образовательных 
организациях ( в рамках стороительства 
нового корпуса МДОУ «Детский сад № 
2» г. Кологрива) 

Тыс.руб - - 405 - - - Определение средней 
стоимости одного мета в 
рамках сторительства 

10 Отношение численности детей в 
возрасте от 1.5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования к 
численности детей в возрасте от 1.5 до 3 
лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования и 
численности детей в возрасте от 1.5 до 3 
лет, состоящих на учёте для 
предоставления места в дошкольной 
образовательной организации с 
предпочтительной датой приёма в 
текущем году  

проценто 98,5 100 100 100 100 100 Увеличение охвата детей 
раннего возраста 
услугами дошкольтного 
образования  

 
 



 



 
  
 
 
 

                                                                                                         Приложение  № 2 
                                                                                                             к постановлению администрации 
                                                                                                             Кологривского муниципального района 
                                                                                                              от  «  22»  апреля   2015 года  № 75-а 
                                                                                                 

Отчет 
______________________________сельского/городского поселений 

об итогах месячника пожарной безопасности в период 
с «     » ___________ 2015 г. по «__» __________ 2015 г. 

 
 

Мероприятия Показатель 

Всего населенных пунктов на территории района  
Количество населенных пунктов, очищенных от сухой травы, сгораемо-
го мусора 

 

Имеется всего домов, из них:  
Имеется многоквартирных жилых 
домов 

1 этажных, из них:  
V CO  
2-3 этажных, из них:  
V CO  
4 и более этажей  

Имеется одноквартирных жилых домов, из них:  
V CO  
Обследовано жилых домов  
Нарушений ППБ Выявлено  

Устранено  
Пожарных гидрантов Имеется  

Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных водоемов Имеется  
Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных пирсов на водоемах Имеется  
Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Требуется снести ветхих   Домов  
Других строений  

Снесено ветхих Домов  
Других строений  

Отопительные печи Требуют ремонта  
Отремонтированы  

Огнезащитная обработка строитель-
ных конструкций 

Требуется (кол-во ж.д.)  
Проведена (кол-во ж.д.)  

Подвалов в жилых домах Требуется очистить от сгорае-
мого мусора 

 

Очищено от сгораемого мусора  
Чердаков в жилых домах Требуется очистить от сгорае-

мого мусора 
 



Очищено от сгораемого мусора  
Запорные устройства на дверях в 
подвалы, чердаки 

Требуется установить  

Установлено  
За нарушение ППБ в жилом фонде  

Предупреждено 
Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

Оштрафовано Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

На сумму (руб.)  
Количество рейдов по жилому сектору с ОВД  
Количество рейдов по жилому сектору с инспекциями надзорных орга-
нов 

 

Направлено информаций о противо-
пожарном состоянии населенных 
пунктов 

в прокуратуру  
в органы местного самоуправ-
ления 

 

в ведомства  
Лекций на противопожарную тема-
тику 

Проведено  
Присутствовало человек  

Бесед на противопожарную тематику Проведено  
Присутствовало человек 
 

 

Встреч с населением Проведено  
Присутствовало человек  

Проинструктировано по ППБ человек  
Сделано выступлений (телепередач) на ТВ  
Проведено выступлений по радио  
Опубликовано заметок в печатных СМИ  
Выпущено бюллетеней памяток «01 сообщает»  
Проведено заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения ПБ населен-
ных пунктов 

 

Выделено материальных средств на проведение противопожарных ме-
роприятий в рамках месячника (руб.)  

 
 
  
   Глава  поселения   ___________________ 



 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  « 16 » апреля 2015 года                                                                                      № 130-ра     
 
О проведении месячника сплошной  
дератизации на территории  
Кологривского муниципального района 
 

В целях реализации постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.08.2006 года №27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике 
природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской 
Федерации», снижения численности грызунов, являющихся хранителями и 
переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, руководствуясь 
Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

1.Объявить в период с 20 апреля по 22 мая 2015 года месячник сплошной 
дератизации объектов, не зависимо от форм собственности, находящихся на территории 
Кологривского муниципального района. 

2.Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность: 

-обеспечить защиту от проникновения грызунов, уделив особое внимание 
объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным складам, объектам 
общественного питания, продовольственной и непродовольственной торговли, лечебно-
профилактическим учреждениям, учреждениям образования, объектам жилищно-
коммунального хозяйства, подземным коммуникациям, кладбищам; 

-провести истребительные мероприятия на подведомственных объектах. 
3.Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского 

муниципального района обеспечить проведение месячника сплошной дератизации на 
территории соответствующего поселения. 

4. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на территории 
Кологривского муниципального района рассмотреть на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии в срок до 1 июня 2015 года. 

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

6.Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» 
  
 
 
п.п Глава Кологривского  
муниципального района                                                                                       Р.В.Милютин 
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