
 
 
 
 

 
                          ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 12 января 2022 года № 1 

г. Кологрив 
 

Об отмене решения  Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 15.12.2021 №59 

 
В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 492-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Решение Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 15 декабря 2021 года №59 

«О принятии Устава муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области» 
отменить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                            Р.В. Милютин 
 
Глава Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                     С.В.Данилов 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 12 января 2022 года № 2 

г. Кологрив 
 
О принятии Устава муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области 

 
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Принять Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 
2. Направить главе Кологривского муниципального округа Костромской области для подписания и 

представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области на государственную 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 2 (679) 
17 января 
2022 года 

Бесплатно 



регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе Кологривского муниципального округа Костромской области опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированный Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области в течение семи дней со дня поступления Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                          Р.В. Милютин 
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                   С.В.Данилов 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/  
 

РЕШЕНИЕ 
от 14 января 2022 года № 3 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 29 декабря 2021 года № 79 
 

В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 15.12.2021 
года № 63 «Об учреждении отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области и утверждении Положения об отделе по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области», в связи с необходимостью утвердить  в бюджете 
округа на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов  администратора доходов 928 «Отдел по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской области», Дума Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
 РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа № 79 от 29 декабря 2021 года «О бюджете 

Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 

год» (приложение 2, табл.2) изложить в новой редакции: 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального округа» на 

сумму 8 009 330  рублей; 
- утвердить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению территориями администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области» в сумме 8 009 330 рублей. 
2) Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 

и 2024 годы» (приложение 2, табл.2.1) изложить в новой редакции: 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального округа» на 

2023 и 2024 год на сумму  8 009 330 рублей соответственно; 
- утвердить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению территориями администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области» на 2023 и 2024 годы в сумме 8 009 330 рублей 
соответственно. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                                          Р.В. Милютин     

                                 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                    С.В. Данилов   

 
 



Приложение   2 

к решению Думы 

от 14   января 2022 года № 3 

таблица 2 

       
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год 

 

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального округа, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 923 01 00     318 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

923 01 03     318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 923     0100000110   273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

923       100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 923       120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 923     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 923       200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923       240 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям , Дума муниципального округа 

923     010000085Г   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923       850 1 000,00 
Администрация Кологривского муниципального 
округа 924 00 00 0000000000 000 56 206 

957,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     29 718 
058,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

924 01 02     1 380 
000,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   1 380 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   1 380 

000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 380 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 1 380 

000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

924 01 04     11 540 
070,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   11 535 
070,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   7 290 

190,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 7 290 
190,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 7 290 

190,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 924     0200000190   1 370 

380,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 370 

380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 1 370 

380,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, аппаратам администрации 
муниципального округа 

924     020000085Ж   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий в области архивного дела 

924     0200072050   659 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 638 640,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 638 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 20 560,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 20 560,00 

Расходы  на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов 
государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

924     0200072060   332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 274 270,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 57 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 57 930,00 

Расходы на осуществление  государственных 
полномочий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

924     0200072470   372 400,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 372 400,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

924     0200072070   342 200,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 297 855,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 44 345,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 44 345,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

924     0200072080   18 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 18 100,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

924     0200072090   11 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 11 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 11 600,00 

Расхода на осуществление органами местного  
самоуправления муниципальных округов отдельных 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

924     0200072220   1 026 
600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 973 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 53 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 53 200,00 

Расходы на осуществление государственных полномочий  
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

924     0200072340   87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

924       100 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 87 200,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

924     1500000000   5 000,00 

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

924     1500015000   5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 5 000,00 

Судебная система 924 01 05     15 400,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   15 400,00 



Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

924     

0200051200 

  15 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 15 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 15 400,00 

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  924     7000005000   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     16 682 
588,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924     9200000000 

  1 550 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     9200000010 200 1 550 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 1 550 

000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 924     9300000000   15 090 

588,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих 
реализацию функций, связанных с общегосударственным 
управлением по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

924     930000059Б   4 710 
010,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 3 744 
183,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 3 744 
183,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 965 827,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 965 827,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

924     930000085Б   270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 270 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924     930000059Ц   10 070 

578,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 7 470 
578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 7 470 
578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 2 600 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 2 600 

000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям ЦОД 

924     930000085Ц   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 40 000,00 



Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" 

924     
1200000000   

20 000,00 

Расходы на реализацию по проекту программы 
"Социальная поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном округе" на 2021-2023 
годы" 

924     

1200012000   

20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
20 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я00000000   

22 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я0001Я000   

22 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
22 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     253 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03     253 600,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 924     0100051180   253 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

924     

  100 

253 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924     

  120 
253 600,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 924 03 00     2 159 

110,00 

Гражданская оборона 924 03 09     1 002 
500,00 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы» 

924     1300000000   1 002 
500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального округа 

924     1300000591   1 002 
500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 974 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 27 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 27 600,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

924 03 10     1 156 
610,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

924     9400000000   1 156 
610,00 

Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 
610,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 100 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 100 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 56 610,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 56 610,00 

Национальная экономика 924 04 00     8 238 
620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05     372 100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   367 100,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов   
государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса 

924     0200072010   367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 367 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 0,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 924     9900000000   5 000,00 

Расходы по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению РФ 

924     9900072110   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 5 000,00 

Транспорт 924 04 08     1 436 
520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 924     3000000000   1 436 

520,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  924     3000010000   1 436 

520,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 436 

520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 436 

520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09     6 400 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д00000000   6 400 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д0001Д000   3 400 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 3 400 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 3 400 

000,00 
Расходы бюджета муниципального округа на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов  

924     1Д000S1190   3 000 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 3 000 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 3 000 

000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12     30 000,00 

Муниципальная  программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном 
округе на 2020-2022 годы" 

924     1400000000   30 000,00 



Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  
программы  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном 
округе на 2020-2022 годы" 

924     1400014000   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00     1 759 
464,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     270 550,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 924     3600000000   270 550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924     3600002020   270 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 270 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 270 550,00 

Коммунальное хозяйство 924 05 02     247 110,00 

Коммунальное хозяйство 924     6100000000   247 110,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 924     6100005040   247 110,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 247 110,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 247 110,00 

Благоустройство 924 05 03     1 241 
804,00 

Благоустройство 924     0600000000   1 106 
804,00 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновским 924     06000S2250   135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
135 000,00 

Формирование современной городской среды 924     060F155550   971 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
971 804,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
971 804,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

924     1Э00000000   135 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы" 

924     1Э0001Э000   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 135 000,00 

Образование  924 07 00     3 373 
810,00 

Дополнительное образование детей 924 07 03     3 170 
210,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924     2300000000   2 090 
210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

924     2300000594   2 053 
698,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 165 
798,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 165 
798,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 887 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 887 900,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям по внешкольной работе с детьми 

924     2300000854   36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 

Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 20 000,00 
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-
2024 годы» 

924     1600000000   1 080 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 080 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 080 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 080 

000,00 

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924     3200000000   203 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по организационно- 
воспитательной работе с молодежью 

924     3200000595   203 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 203 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 203 600,00 

Культура, кинематография  924 08 00     6 973 
210,00 

Культура  924 08 01     6 973 
210,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 924     4000000000   5 442 

710,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924     4000000597   874 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 736 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 137 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 137 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям в сфере курьтуры 

924     4000000857   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома 
культуры 

924     400000059Д   2 297 
170,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 745 
340,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924       110 1 745 
340,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 551 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 551 830,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома 
культуры 

924     
400000085Д 

  25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 

Исполнение судебных актов 924       830 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 500,00 

Музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - 
музей 

924     4100000598   435 890,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 
150,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - 
библиотеки 

924     4200000599   1 772 
150,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 133 
990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 1 133 
990,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 638 160,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 638 160,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям в сфере культуры - библиотеки 

924     4200000859   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 

Муниципальная программа  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2020-
2024 годы» 

924     1600000000   1 529 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 529 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 1 529 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 924       240 1 529 

000,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

924     

1Э00000000 

  1 500,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы" 

924     

1Э0001Э000   

1 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
1 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
1 500,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 



Пенсии  924     9000000000   285 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924     9000001000   285 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924       300 283 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 924 10 03     81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

924     5050072230   81 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924       300 81 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     3 364 
285,00 

Массовый спорт 924 11 02     3 364 
285,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1700000000   450 000,00 

Расходына реализацию по  проекту муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2020-2024 годы» 

924     1700017000   450 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

924       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 262 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924       240 262 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924       300 80 000,00 

Премии и гранты 924       350 80 000,00 

Реализация государственных функций в области   
физической культуры и спорта 924     

8700002080   
2 914 

285,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

924     

  100 

2 153 
695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924       110 
2 153 

695,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
760 590,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  240 
760 590,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  округа 925 00 00 0000000000 000 4 145 

100,00 

Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 
100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

925 01 06     2 445 
100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 925     0200000000   2 445 
100,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 925     0200000110   1 965 

600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

925       100 1 965 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 925       120 1 965 

600,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 925     0200000190   459 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 925       200 459 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 925       240 459 500,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям , Финансовый отдел  

925     020000085Ф   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925       850 20 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 925 13 00     1 700 

000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 925 13 01     1 700 

000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 925     6500000000   1 700 
000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925       700 1 700 
000,00 

Обслуживание муниципального долга 925       730 1 700 
000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального округа 926 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

926 01 06     349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального округа 926     0300000000   349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 926     0300000110   286 780,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

926       100 286 780,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 926       120 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 926     0300000190   61 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 926       200 61 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926       240 61 520,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, Контрольно -счетная комиссия 

926     030000085И   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926       850 1 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа 927 00 00 0000000000 000 58 122 

786,00 

Образование  927 07 00     58 122 
786,00 

Дошкольное образование 927 07 01     6 712 
670,00 

Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 688 
670,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927     2000000592   2 851 

830,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

927       100 1 984 
844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 1 984 
844,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 866 986,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 866 986,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям дошкольных образований 

927     2000000852   77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 57 500,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях  

927     2000072100   3 759 
340,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

927       100 3 759 
340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 3 759 
340,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 
 

927     1500000000   4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 4 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   20 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы" 

927     1Э0001Э000   20 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 20 000,00 

Общее образование 927 07 02     48 316 
940,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 927     2100000000   41 286 

987,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927     2100000593   4 088 

641,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

927       100 2 773 
708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 773 
708,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 314 

933,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 314 

933,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям общего образования 

927     2100000853   191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 161 896,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 927     2100071320   3 200 

000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 3 200 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 3 200 

000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927       300 0,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
  

927     2100072030   33 806 
450,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
 

927       100 33 806 
450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 33 806 
450,00 

Муниципальная  программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500000000   8 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1800000000   190 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы" 

927     1800018000   190 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

927       100 190 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 190 000,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-
2023 годы" 

927     1900000000   6 424 
210,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1900019000   1 451 
720,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 451 

720,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 451 

720,00 
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

927     1900053030   2 810 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

927       100 2 810 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 2 810 
600,00 

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной 
программы "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы" (на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания отдельных 
категорий обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа) 

927     1900072420   320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 320 890,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022 - 2023 годы" (мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

927     19000L3040   1 841 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 1 841 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 1 841 

000,00 
Расходы на реализация по проекту муниципальной 
программы "Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального округа" 

927     1Л00071020   171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 927     1Л00072390   48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

927       100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 48 315,00 

Муниципальная программа "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о 
целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы" 

927     1Б00000000   108 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программе "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам 
, обучающимся в образовательных организациях высшего 
и среднего профессионального образования на 2020 - 
2024 годы" 

927     1Б0001Б000   108 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927       300 108 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 108 000,00 



Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   80 000,00 

Расходы по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э0001Э000   80 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927 

      
200 

80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927 

      
240 

80 000,00 

Дополнительное образование детей 927 07 03     1 234 
490,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

927     2300000594   367 790,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 927       600 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 367 790,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы" 

927     1900000000   866 700,00 

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" 

927     1900019000   866 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 927       600 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 866 700,00 

Другие расходы в области образования 927 07 09     1 858 
686,00 

Аппарат администрации муниципального округа 927     0200000000   698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 927     0200000110   698 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

927       100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 927       120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 927     3500000000   1 160 

086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

927     3500000596   1 120 
086,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

927       100 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927       110 911 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 927       200 208 684,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 927       240 208 684,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образований 

927     3500000856   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 

Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 35 000,00 

Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

928 00 00 0000000000 000 8 009 
330,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

928 01 04     2 200 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 928     0200000110   2 200 

000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

928       100 2 200 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 928       120 2 200 

000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09     1 900 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д00000000   1 900 
000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д0001Д000   1 900 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 900 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 1 900 

000,00 

Жилищное хозяйство 928 05 01     2 000 
000,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 928     3600000000 
  

2 000 
000,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928     3600002020 
  

2 000 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
2 000 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928     

  240 
2 000 

000,00 

Благоустройство 928 05 03     1 909 
330,00 

Мероприятия по благоустройству  928     0600005030   1 909 
330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 909 

330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 928       240 1 909 

330,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ           127 152 
273,00 

       
 

Приложение   2 

к решению Собрания  депутатов 

от  14 января  2022 года № 3 

таблица 2.1 

        
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024  год 

 
Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального округа, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Сумма                   

(в рублях)        
2023 год 

Сумма                   
(в рублях)       
2024 год 



Федерации 

ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 923 01 00     318 800,00 318 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

923 01 03     318 800,00 318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 923     0100000110   273 160,00 273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923       100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 923       120 273 160,00 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 923     0100000190   44 640,00 44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 923       200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

923       240 44 640,00 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, Дума муниципального округа 

923     010000085Г   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923       850 1 000,00 1 000,00 
Администрация Кологривского муниципального 
округа 924 00 00 0000000000 000 52 939 

764,00 
85 111 
357,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     24 873 
165,00 

57 002 
658,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

924 01 02     1 380 
000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   1 380 
000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   1 380 

000,00 1 380 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 380 
000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 1 380 

000,00 1 380 000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

924 01 04     9 540 
070,00 

11 540 
070,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   9 535 
070,00 

11 535 
070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации округа 924     0200000110   5 290 

190,00 7 290 190,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 5 290 
190,00 7 290 190,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 5 290 

190,00 7 290 190,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 924     0200000190   1 370 

380,00 1 370 380,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 370 

380,00 1 370 380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 1 370 
380,00 1 370 380,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, аппаратам администрации 
муниципального округа 

924     020000085Ж   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 25 000,00 
Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий в области архивного 
дела 

924     0200072050   659 200,00 659 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 638 640,00 638 640,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 638 640,00 638 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 20 560,00 20 560,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 20 560,00 20 560,00 

Расходы  на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов 
государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений 

924     0200072060   332 200,00 332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 274 270,00 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 274 270,00 274 270,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 57 930,00 57 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 57 930,00 57 930,00 

Расходы на осуществление  государственных 
полномочий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

924     0200072470   372 400,00 372 400,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 372 400,00 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 372 400,00 372 400,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

924     0200072070   342 200,00 342 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 297 855,00 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 297 855,00 297 855,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 44 345,00 44 345,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 44 345,00 44 345,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

924     0200072080   18 100,00 18 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 18 100,00 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 18 100,00 18 100,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов  
государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

924     0200072090   11 600,00 11 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 11 600,00 11 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 11 600,00 11 600,00 

Расхода на осуществление органами местного  
самоуправления муниципальных округов отдельных 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

924     0200072220   1 026 
600,00 1 026 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 973 400,00 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 973 400,00 973 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 53 200,00 53 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 53 200,00 53 200,00 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий  по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

924     0200072340   87 200,00 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 87 200,00 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 87 200,00 87 200,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 
годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

924     1500000000   5 000,00 5 000,00 

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

924     1500015000   5 000,00 5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 5 000,00 5 000,00 

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  924     7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 100 000,00 



Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     13 853 
095,00 

43 982 
588,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924     9200000000 

  1 550 
000,00 

31 250 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924     9200000010 200 1 550 

000,00 1 550 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 1 550 
000,00 1 550 000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 924     920F552430   0,00 29 700 

000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 0,00 29 700 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 0,00 29 700 
000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 924     9300000000   12 261 

095,00 
12 710 
588,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением по 
обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

924     930000059Б   4 710 
010,00 4 710 010,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 3 744 
183,00 3 744 183,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 3 744 

183,00 3 744 183,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 965 827,00 965 827,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 965 827,00 965 827,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

924     930000085Б   270 000,00 270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 270 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 270 000,00 270 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений ЦОД 924     930000059Ц   7 241 

085,00 7 690 578,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 4 641 
085,00 5 090 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 4 641 

085,00 5 090 578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 2 600 

000,00 2 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 2 600 
000,00 2 600 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям ЦОД 

924     930000085Ц   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 40 000,00 40 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" 

924     
1200000000 

  20 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту программы 
"Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" 
на 2021-2023 годы" 

924     

1200012000   

20 000,00 0,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

20 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я00000000   

22 000,00 22 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021-2025 годы" 

924     

1Я0001Я000   

22 000,00 22 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  200 
22 000,00 22 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

22 000,00 22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     261 900,00 271 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03     261 900,00 271 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 924     0100051180   261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924     

  100 

261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924     

  120 
261 900,00 271 000,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 924 03 00     2 159 

110,00 2 159 110,00 

Гражданская оборона 924 03 09     1 002 
500,00 1 002 500,00 

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 

924     1300000000   1 002 
500,00 1 002 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального 
округа 

924     1300000591   1 002 
500,00 1 002 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 974 900,00 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 974 900,00 974 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 27 600,00 27 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 27 600,00 27 600,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

924 03 10     1 156 
610,00 1 156 610,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

924     
9400000000 

  1 156 
610,00 1 156 610,00 

Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 
610,00 1 156 610,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 156 
610,00 1 156 610,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 156 

610,00 1 156 610,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 0,00 0,00 



Национальная экономика 924 04 00     10 312 
620,00 

10 414 
620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05     372 100,00 372 100,00 

Аппарат администрации муниципального округа 924     0200000000   367 100,00 367 100,00 

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных округов   
государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере агропромышленного комплекса 

924     0200072010   367 100,00 367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 367 100,00 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 924       120 367 100,00 367 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 0,00 0,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 924     9900000000   5 000,00 5 000,00 

Расходы по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено 
к ведению РФ 

924     9900072110   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 5 000,00 5 000,00 

Транспорт 924 04 08     1 440 
520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 924     3000000000   1 440 

520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  924     3000010000   1 440 

520,00 1 442 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 440 

520,00 1 442 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

924       240 1 440 
520,00 1 442 520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09     8 500 
000,00 8 600 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д00000000   8 500 
000,00 8 600 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

924     1Д0001Д000   3 500 
000,00 3 600 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 3 500 

000,00 3 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

924       240 3 500 
000,00 3 600 000,00 

Расходы бюджета муниципального округа на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов  

924     1Д000S1190   5 000 
000,00 5 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 5 000 

000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

924       240 5 000 
000,00 5 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00     1 014 
864,00 1 014 864,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     270 550,00 270 550,00 



Капитальный ремонт жилищного фонда 924     3600000000   270 550,00 270 550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924     3600002020   270 550,00 270 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 270 550,00 270 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 270 550,00 270 550,00 

Коммунальное хозяйство 924 05 02     247 110,00 247 110,00 

Коммунальное хозяйство 924     6100005040   247 110,00 247 110,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 247 110,00 247 110,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 247 110,00 247 110,00 

Благоустройство 924 05 03     497 204,00 497 204,00 

Благоустройство 924     0600000000   337 204,00 497 204,00 
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновским 924     06000S2250   75 000,00 235 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
75 000,00 235 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

75 000,00 235 000,00 

Формирование современной городской среды 924     060F155550   262 204,00 262 204,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
262 204,00 262 204,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

262 204,00 262 204,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     1Э00000000   160 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

924     1Э0001Э000   160 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 160 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 160 000,00 0,00 

Образование  924 07 00     3 393 
810,00 3 423 810,00 

Дополнительное образование детей 924 07 03     3 190 
210,00 3 220 210,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924     2300000000   2 090 
210,00 2 090 210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми 

924     2300000594   2 053 
698,00 2 053 698,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 165 
798,00 1 165 798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 165 

798,00 1 165 798,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 887 900,00 887 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 887 900,00 887 900,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям по внешкольной работе с детьми 

924     2300000854   36 512,00 36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 36 512,00 



Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 20 000,00 20 000,00 
Муниципальная программа «Культура 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1600000000   1 100 
000,00 1 130 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 100 
000,00 1 130 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 100 

000,00 1 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

924       240 1 100 
000,00 1 130 000,00 

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 203 600,00 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 924     3200000000   203 600,00 203 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по 
организационно- воспитательной работе с 
молодежью 

924     3200000595   203 600,00 203 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 0,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 203 600,00 203 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 203 600,00 203 600,00 

Культура, кинематография  924 08 00     7 140 
210,00 6 988 210,00 

Культура  924 08 01     7 140 
210,00 6 988 210,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 924     4000000000   5 341 

210,00 5 449 210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры 

924     4000000597   874 000,00 874 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 736 800,00 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 924       110 736 800,00 736 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 137 200,00 137 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 137 200,00 137 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям в сфере курьтуры 

924     4000000857   13 000,00 13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 13 000,00 
Исполнение судебных актов 924       830 0,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 13 000,00 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культыры - дома культуры 

924     400000059Д   2 195 
670,00 2 303 670,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 745 
340,00 1 745 340,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 745 

340,00 1 745 340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 450 330,00 558 330,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 450 330,00 558 330,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культыры - дома культуры 

924     
400000085Д 

  25 500,00 25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 25 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 500,00 25 500,00 

музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  в сфере 
культуры - музей 

924     4100000598   435 890,00 435 890,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 435 890,00 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 435 890,00 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 
150,00 1 797 150,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры - библиотеки 

924     4200000599   1 772 
150,00 1 772 150,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 1 133 
990,00 1 133 990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 133 

990,00 1 133 990,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 638 160,00 638 160,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 638 160,00 638 160,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям в сфере культуры - библиотеки 

924     4200000859   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 25 000,00 

Муниципальная программа  «Культура 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1600000000   1 694 
000,00 1 539 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы» 

924     1600016000   1 694 
000,00 1 539 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 694 

000,00 1 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

924       240 1 694 
000,00 1 539 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     

1Э00000000 

  105 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

924     

1Э0001Э000   

105 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924     

  200 
105 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

105 000,00 0,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 285 000,00 



Пенсии  924     9000000000   285 000,00 285 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924     9000001000   285 000,00 285 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 2 000,00 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 2 000,00 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 283 000,00 283 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 283 000,00 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 924 10 03     81 800,00 81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 81 800,00 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

924     5050072230   81 800,00 81 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 81 800,00 81 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 924       310 81 800,00 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     3 417 
285,00 3 470 285,00 

Массовый спорт 924 11 02     3 417 
285,00 3 470 285,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1700000000   503 000,00 556 000,00 

Расходына реализацию по  проекту муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

924     1700017000   503 000,00 556 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924       100 107 550,00 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 107 550,00 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 315 450,00 368 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924       240 315 450,00 368 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 80 000,00 80 000,00 

Премии и гранты 924       350 80 000,00 80 000,00 

Реализация государственных функций в области   
физической культуры и спорта 924     

8700002080   
2 914 

285,00 2 914 285,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

924     

  100 

2 153 
695,00 2 153 695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 

2 153 
695,00 2 153 695,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 924     

  200 
760 590,00 760 590,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

924     
  240 

760 590,00 760 590,00 

Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  округа 925 00 00 0000000000 000 4 145 

100,00 4 145 100,00 

Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 
100,00 2 445 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

925 01 06     2 445 
100,00 2 445 100,00 



Аппарат администрации муниципального округа 925     0200000000   2 445 
100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 925     0200000110   1 965 

600,00 1 965 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

925       100 1 965 
600,00 1 965 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 925       120 1 965 

600,00 1 965 600,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 925     0200000190   459 500,00 459 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 925       200 459 500,00 459 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

925       240 459 500,00 459 500,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям , Финансовый отдел  

925     020000085Ф   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925       850 20 000,00 20 000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 925 13 00     1 700 

000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего  долга 925 13 01     1 700 

000,00 1 700 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 925     6500000000   1 700 
000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 925       700 1 700 

000,00 1 700 000,00 

Обслуживание муниципального долга 925       730 1 700 
000,00 1 700 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального округа 926 00 00 0000000000 000 349 300,00 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 349 300,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

926 01 06     349 300,00 349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального округа 926     0300000000   349 300,00 349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 926     0300000110   286 780,00 286 780,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

926       100 286 780,00 286 780,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 926       120 286 780,00 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 926     0300000190   61 520,00 61 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926       200 61 520,00 61 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

926       240 61 520,00 61 520,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, Контрольно -счетная комиссия 

926     030000085И   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926       850 1 000,00 1 000,00 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа 927 00 00 0000000000 000 57 442 

074,00 
56 107 
374,00 

Образование  927 07 00     57 442 
074,00 

56 107 
374,00 



Дошкольное образование 927 07 01     6 711 
470,00 6 692 670,00 

Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 688 
670,00 6 688 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных  детских дошкольных 
учреждений 

927     2000000592   2 851 
830,00 2 851 830,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 1 984 
844,00 1 984 844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 1 984 

844,00 1 984 844,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 866 986,00 866 986,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 866 986,00 866 986,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям дошкольных образований 

927     2000000852   77 500,00 77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 57 500,00 57 500,00 

Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

927     2000072100   3 759 
340,00 3 759 340,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 3 759 
340,00 3 759 340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 3 759 

340,00 3 759 340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 
годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     1500000000   0,00 4 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   0,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 0,00 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 0,00 4 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   22 800,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

927     1Э0001Э000   22 800,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 22 800,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 22 800,00 0,00 

Общее образование 927 07 02     47 637 
428,00 

46 321 
528,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 927     2100000000   40 705 

360,00 
40 803 
160,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных  учреждений общего 
образования 

927     2100000593   4 090 
834,00 4 188 634,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 2 773 
708,00 2 773 708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 2 773 

708,00 2 773 708,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 317 

126,00 1 414 926,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 1 317 
126,00 1 414 926,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям общего образования 

927     2100000853   191 896,00 191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 161 896,00 161 896,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 927     2100071320   3 200 

000,00 3 200 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 3 200 

000,00 3 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 3 200 
000,00 3 200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 927       300 0,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

927     2100072030   33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 33 222 

630,00 
33 222 
630,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 
годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     1500000000   12 000,00 8 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 

927     1500015000   12 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 12 000,00 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 12 000,00 8 000,00 

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1800000000   150 000,00 0,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1800018000   150 000,00 0,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 150 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 150 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

927     1900000000   6 379 
640,00 5 194 940,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

927     1900019000   1 451 
720,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 451 

720,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 1 451 
720,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 927       300 0,00 0,00 

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 
2019 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

927     1900053030   2 810 
600,00 3 026 290,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 2 810 
600,00 3 026 290,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 2 810 

600,00 3 026 290,00 

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной 
программы "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" (на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа) 

927     1900072420   320 890,00 320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 320 890,00 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 320 890,00 320 890,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программы "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2023 годы" 
(мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

927     19000L3040   1 796 
430,00 1 847 760,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 796 

430,00 1 847 760,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 1 796 
430,00 1 847 760,00 

Муниципальная программа "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального округа" 

927     1Л00000000   171 428,00 171 428,00 

Расходы на реализация по проекту муниципальной 
программы "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального округа" 

927     1Л00071020   171 428,00 171 428,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

927       100 0,00 0,00 



учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 171 428,00 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 171 428,00 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в разновозрастных отрядах 927     7701072390   0,00 0,00 

Муниципальная программа "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной 
договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы" 

927     1Б00000000   144 000,00 144 000,00 

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной 
программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о 
целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 
годы" 

927     1Б0001Б000   144 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 927       300 144 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 144 000,00 144 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э00000000   75 000,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     1Э0001Э000   75 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927 

      
200 

75 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927 
      

240 
75 000,00 0,00 

Дополнительное образование детей 927 07 03     1 234 
490,00 1 234 490,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми 

927     2300000594   367 790,00 367 790,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономнымъ учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

927       600 367 790,00 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 367 790,00 367 790,00 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" 

927     1900000000   866 700,00 866 700,00 

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 
2022-2024 годы" 

927     1900019000   866 700,00 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 866 700,00 866 700,00 

Другие расходы в области образования 927 07 09     1 858 
686,00 1 858 686,00 

Аппарат администрации муниципального округа 927     0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 927     0200000110   698 600,00 698 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 927       120 698 600,00 698 600,00 



Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 927     3500000000   1 160 

086,00 1 160 086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования 

927     3500000596   1 120 
086,00 1 120 086,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927       100 911 402,00 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 911 402,00 911 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 208 684,00 208 684,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

927       240 208 684,00 208 684,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образований 

927     3500000856   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 40 000,00 

Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 35 000,00 35 000,00 

Отдел по управлению территориями 
администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

928 00 00 0000000000 000 6 980 
824,00 6 973 282,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

928 01 04     2 200 
000,00 2 200 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 928     0200000110   2 200 

000,00 2 200 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

928       100 2 200 
000,00 2 200 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 928       120 2 200 

000,00 2 200 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09     1 900 
000,00 1 900 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д00000000   1 900 
000,00 1 900 000,00 

Расходы на реализацию по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

928     1Д0001Д000   1 900 
000,00 1 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 900 

000,00 1 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

928       240 1 900 
000,00 1 900 000,00 

Жилищное хозяйство 928 05 01     996 494,00 828 947,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 928     3600000000 
  

996 494,00 828 947,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928     3600002020 
  

996 494,00 828 947,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928     

  200 
996 494,00 828 947,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

928     
  240 

996 494,00 828 947,00 

Благоустройство 928 05 03     1 884 
330,00 2 044 335,00 

Мероприятия по благоустройству  928     0600005030   1 884 
330,00 2 044 335,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 928       200 1 884 

330,00 2 044 335,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

928       240 1 884 
330,00 2 044 335,00 

                

                

ИТОГО  РАСХОДОВ           122 175 
862,00 

153 005 
213,00 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «10» января 2022 года №1-а 

 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Кологривского района Костромской области и утверждении Устава  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Кологривского района Костромской области в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области Емельянову Евгению 
Владимировну на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией 
настоящих изменений. 

 4. Признать утратившими силу: 
1) пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 16 июля 2019 года №102-а 

«Об изменении типа и утверждения Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Кологривского района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 14 октября 2019 года №167-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского района Костромской области от № 102-а от 
16.07.2019 года». 

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

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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В. Данилов 
 

 
 

                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
                                                 постановлением администрации Кологривского 

 муниципального округа Костромской области 
                                                         от «10» января 2022  года №1-а 



 
 
 

 
У С  Т  А  В 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования 
 «Центр детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

 
 
 

г. Кологрив   
2022  г. 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления деятельности в целях реализации, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа  
Костромской области по организации предоставления дополнительного образования на территории Кологривского 
муниципального округа  Костромской области. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Центр детского творчества» 
Организационно-правовая форма: некоммерческая организация. 
Тип: бюджетное учреждение. 

1.3. Юридический адрес Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Верхняя д.16 
1.4. Местонахождение Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Верхняя д.16 
1.5. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского 
муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Место нахождения Учредителя: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки 
Киченки, дом 13. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать с 
полным наименованием Учреждения на русском языке, бланки со своим наименованием, вывеску установленного 
образца и другие реквизиты.  

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

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, возникают с даты его государственной 
регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об образовании, трудовым  законодательством, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями 
администрации Костромской области, приказами департамента образования и науки Костромской области, Уставом 
Кологривского муниципального округа Костромской области и иными муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального округа Костромской области, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 



1.11. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением  самостоятельно.  

1.12. Учреждение организует и ведет делопроизводство в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений, организаций, объединений. 

1.14. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров и иных гражданско-
правовых сделок в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.15. Учреждение создано в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа  Костромской области в сфере образования. 

     
2. Предмет, цели  и виды деятельности Учреждения 

  
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.  

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть 
направлена на: 

1) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 
4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воспитания учащихся; 
5) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 
6) профессиональную ориентацию учащихся; 
7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
8) социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
9) формирование общей культуры учащихся; 
10) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, 
художественной, технической и социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

2.4. Учреждение ведет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными данным 
Уставом согласно Муниципальному заданию. 
          2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы,  оказывать услуги, 
относящиеся к его  основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным и документами, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок предоставления 
платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с «Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах» 

     2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом  лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям. Доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 

- реализация образовательных программ дополнительного образования для детей и взрослых; 
- организация и проведение образовательно-досуговых и культурно-досуговых  мероприятий  (конкурсов, 

концертов, турниров, выставок, детских праздников, мастер-классов, фестивалей); 
- ведение бухгалтерского и налогового учета и формирование отчетности по договорам об оказании услуги; 
- организация досуга в каникулярное время; 
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, 

семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 
2.7. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Учреждение имеет право его расширить как путем 

конкретизации каждой позиции, поименованной в перечне, так и путем его дополнения иными видами платных услуг, 
на которые имеется спрос и не предусмотрено бюджетное финансирование. 



2.8. Для достижения целей, указанных в пункте  2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет основной 
вид деятельности, квалифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: «Образование дополнительное детей и взрослых». 

2.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение 
может заниматься только на основании лицензии на дополнительные виды деятельности. 

 
3. Права и обязанности Учреждения 

 
3.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие Устава для внесения его на утверждение Учредителю; 
2) планирование своей деятельности и определение перспективы развития по согласованию с Учредителем; 
3) осуществление приема на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей; 
4) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
5) установление структуры управления деятельности Учреждения, штатное расписание, распределение 

должностных обязанностей; 
6) осуществление образовательного процесса в соответствии  с настоящим Уставом и лицензией; 
7) выбор формы и порядок мониторинга результативности     образовательного процесса в Учреждении; 
8) осуществление профессионально-творческих и хозяйственных контактов с образовательными и иными 

учреждениями, предприятиями, объединениями на основе договоров о совместной деятельности.  
9) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка Учреждения, Положения об оплате труда 

работников Учреждения, установление в пределах имеющихся средств на оплату труда  размеров заработной платы 
работников Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) в порядке, установленном Учредителем, иных локальных нормативных актов. 

3.2. Учреждение обязано: 
1) представлять Учредителю: 
отчет о своей деятельности и использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления 

и утверждения которого определяется Учредителем;  
бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
2) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 
3) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), учет и 

сохранность документов постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их на хранение в 
установленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения; 

4) оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) нести ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
6) обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга образовательного процесса в 

Учреждении; 
7) обеспечивать создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет; 
8) обеспечивать открытость и доступность информации об Учреждении и его деятельности, путем 

размещения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет информации в порядке и объеме, утвержденном 
Правительством Российской Федерации. 

 
4. Основные характеристики организации образовательного процесса Учреждения 

 
4.1. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской Федерации. 
4.2. Обучение в Учреждении осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (кружки) (далее - объединения), а также индивидуально.  

4.3. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 
4.5. Количество, последовательность и продолжительность занятий, численный состав объединения 

устанавливаются в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, годом обучения и 
регламентируются локальными актами Учреждения. 

4.6. За обучающимися сохраняется место в Учреждении в случае длительной болезни, прохождения 
санаторно-курортного лечения, отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) по 
уважительным причинам (в том числе, болезни, командировки) на основании заявления родителей (законных 
представителей). 



4.7. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. 

4.8. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительная образовательная программа 
осваивается в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, дистанционной. При реализации образовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Формы обучения по дополнительной образовательной программе определяются 
Центром самостоятельно.  

4.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать 
совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 
состав. При реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 
программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.  

4.10. Продолжительность учебного года 46 рабочих недель: 32 учебные недели, 14 недель организация 
летнего отдыха. Комплектование объединений производится с 15 мая по 31 сентября, необходимая наполняемость 
поддерживается в течение учебного года. 
Занятия начинаются с 1 октября текущего года и заканчиваются 31 мая следующего года. Занятия проводятся в 
соответствии с расписанием педагогов, объединений: с 9 часов утра до 20.00 часов. Расписание составляется и 
утверждается директором до 31 сентября - временное, с 1 октября - постоянное. Изменение расписания может 
производиться по уважительным причинам на основании приказа директора. 
-продолжительность занятий для детей. 
6 - 7 лет не более 4-х часов в неделю, не более 2-х раз / учебный час составляет 30 минут с перерывом не менее 5 
минут /; 
- для обучающихся старше 7 лет - не более 6 часов в неделю;  
- старше 13 лет - не более 9 часов в неделю 
Учебный час составляет 45 минут, перерыв между часами не менее 5 минут 
- при индивидуальных занятиях - не более 10 часов в неделю; 
- для детей - инвалидов- не более 2 часов I - 2 раза в неделю 

4.11. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся Учреждения регламентируются учебным планом, разработанным Учреждением самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством.  

4.12. Учащиеся, успешно и в полном объеме освоившие программу учебного года, переводятся на следующий 
год обучения по итогам диагностики результатов освоения дополнительной образовательной программы. В 
объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не прошедшие обучения в 
группах предыдущих годов обучения, но по уровню подготовки соответствующие данному году обучения, что 
определяется успешным прохождением входящего контроля.  

4.13. Учреждением создаются специальные условия, адаптированные программы без которых невозможно 
или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и  в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-
инвалида.  

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии. 

4.14. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одновременно. 
4.15. Для реализации краткосрочных программ комплектование объединений может проходить в течение 

года. 
 

5. Правила приема, порядок изменения и прекращения образовательных отношений 
 

5.1. Правила приема в Учреждение.   
5.1.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 
5.1.2. Учреждение обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

настоящим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

5.1.3. В объединения Учреждения принимаются преимущественно дети от 7 до 18 лет, проявившие желание 
заниматься видами (профилями) деятельности, предлагаемыми Учреждением. 

При наличии необходимых условий и финансовых средств при реализации образовательных программ для 
лиц более раннего и более старшего возраста могут быть приняты в Учреждение лица более раннего и старшего 
возраста. 



5.1.4. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
или лиц, достигших 14 лет. 

Прием в Учреждение оформляется приказом Директора.   
5.1.5. Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор, которым 

регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 
воспитания. 

5.2. Изменение образовательных отношений. 
5.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

5.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, родителей 
(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Учреждения. 

5.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором 
Учреждения. Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании, 
заключенный с обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты. 

5.3.Прекращение образовательных отношений. 
5.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

5.3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Учреждения об отчислении 
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

5.3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку прохождении 
обучения. 

 
6. Порядок управления Учреждением 

 
6.1. Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся в соответствии с действующим 

законодательством, а также на основании настоящего Устава. 
6.2. К компетенции Учредителя относится: 
1)  согласование Программы развития Учреждения; 
2) утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 
3) назначение на должность директора и освобождение с занимаемой должности; 
4) контроль деятельности Учреждения в рамках компетенции, определенной в рамках действующим 

законодательством, в том числе путем проведения проверок; 
5) проведение экспертной оценки принятия решения о ликвидации и реорганизации Учреждения; 
6) назначение ликвидационной комиссии; 
7) утверждение ликвидационного баланса; 
8) выполнение иных функций и полномочий, предусмотренных действующим законодательством.  
6.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(далее - муниципальные правовые акты) и настоящим Уставом. 

6.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший аттестацию, 
назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. Трудовые отношения директора оформляются трудовым 
договором, заключаемым между Учредителем и директором в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.  

Директор действует на принципах единоначалия и коллегиальности. 
6.5. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом к компетенции Учредителя и собственника имущества. 

6.6. Директор имеет право: 



1) устанавливать и изменять штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки 
и доплаты к ним, осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
Учреждения в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 

2) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты; 
3)  поощрять и привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 
4) без доверенности представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том 

числе судебных, общественных и иных органах и организациях; 
5)  в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и денежными средствами Учреждения, 

являться распорядителем бюджетных средств. Открывать лицевые счета Учреждения в органах казначейства в 
установленном порядке, обладать правом первой подписи финансовых документов. 

6.7. Директор обязан: 
1) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом; 
2) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, определять необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки работников учреждения; 
3) обеспечивать контроль за  безопасностью труда  и создание условий, отвечающих требованиям охраны и 

гигиены труда работников; 
4)  обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
5) при расторжении трудового договора передавать дела вновь назначенному директору; 
6) обеспечивать составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и предоставление его 

на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем; 
7) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества и предоставлять его Учредителю на согласование; 
8)  утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором. 
6.8. Директору не разрешается совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства). Должностные обязанности директора не могут исполняться им по 
совместительству. 

6.9. Директор должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и разумно. 
6.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

работников, Педагогический совет. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждения, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим уставом  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. Общее собрание работников - коллегиальный орган управления Учреждения, состоящий из всех членов 
трудового коллектива. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно, собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в календарный год.  

Общее собрание  решает следующие вопросы: 
1) обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного договора, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению основную общеобразовательную программу 

Учреждения; 
3) подготавливает рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
4) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
5) подготавливает рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
6) подготавливает проект изменений в локальные акты Учреждения; 
7)  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения, направляет проекты решений, 
принятых по вопросам отнесенных к компетенции общего собрания трудового коллектива, и настоящим Уставом, для 
утверждения Заведующим; 

8) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 
обучающихся Учреждения; 

9) вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
10) избирает профсоюзный комитет и его председателя; 
11)  заслушивает отчет Директора Учреждения о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, отчет 

по итогам года; 
12) заслушивает отчет директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе завхоза и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы; 
13) выдвигает кандидатуры на награждение отраслевыми наградами, наградами муниципального 

образования, Костромской области и государственными наградами; 



14) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами 
деятельности Учреждения и заслушивает Заведующего о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе; 

15)  при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

16) устанавливает виды поощрения работников Учреждения и разрабатывает проект Положения о видах 
поощрения работников Учреждения. 

 Собрание из своего состава открытым голосованием избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания, ведет заседания и секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
собрания.  

Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствует не менее 50% членов трудового 
коллектива, решения принимаются открытым голосованием большинством голосов и считаются принятыми, если за 
него проголосовало не менее 51 % присутствующих. Решения общего собрания трудового коллектива оформляются 
протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания работников 
Учреждения.  

6.12. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учреждением, действующий в целях развития 
и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников.  

Педагогический совет действует бессрочно. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.  

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждением. Педагогический совет избирает 
секретаря (сроком на один учебный год), который ведет протоколы заседаний. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета и секретарем. Решения Педагогического совета реализуются приказами 
директора Учреждением. 

Педагогический совет: 
1)  обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, вносит 

в предложения по внесению в них необходимых изменений и дополнений; 
2) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
3) выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методики и технологии для 

использования в педагогическом процессе Учреждения; 
4) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению основную общеобразовательную программу 

Учреждения; 
5) обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 
6) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения; 
7) рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических кадров; 
8) заслушивает отчеты Директора о создании условий для реализации общеобразовательных программ в 

Учреждении; 
9) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 
10) заслушивает информацию, отчеты педагогических работников о ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, отчеты о самообразовании педагогов; 
11) заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, в том числе проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся; 

12) контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 
13) организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области дополнительного 

образования. 
Решения Педагогического Совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 
6.13. В Учреждении может быть создан Попечительский совет, являющийся коллегиальным органом 

управления Учреждением. 
Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих функций производится на безвозмездной 

основе. 
В состав Попечительского совета Учреждения в заявительном порядке входят участники образовательных 

отношений и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 
Попечительский совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Попечительского совета 
Учреждения, заместителя председателя, секретаря. 

Планирование работы Попечительского совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном 
регламентом его работы. 

Попечительский совет Учреждения: 
1) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения; 



2) участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения; 
3) содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории, в т. ч. путем привлечения дополнительных финансовых средств. 
Процедура голосования и регламент работы определяются на первом заседании Попечительского совета 

Учреждения.  
6.14. В Учреждении могут быть созданы и другие органы управления, осуществляющие свою деятельность на 

основании Положений. 
 

7. Имущество и финансовое обеспечение  Учреждения 
 

7.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 
муниципальным имуществом. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним 
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, договором о порядке 
использования муниципального имущества. 

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

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

7.4. Учреждение без согласия собственника не имеет права распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником.  

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

7.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, бюджета субъекта Российской 
Федерации, внебюджетных средств согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному на 
соответствующий год Учредителем. 

7.8. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются: 
1) бюджетные средства; 
2) имущество, закрепленное за Учреждением собственником на праве оперативного управления;  
3) имущество, приобретенное Учреждением на выделенные бюджетные средства; 
4) имущество, переданное Учреждению в качестве дара, пожертвования или по наследству, не ограниченное 

для использования в гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности 
Учреждения, определенным настоящим Уставом; 

5) иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
7.9. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 
1) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием, утвержденным на соответствующий год Учредителем;  
2) субсидий из местного бюджета на иные цели; 
3)  бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

основные средства Учреждения; 
4) иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.10. На лицевой счет Учреждения могут зачисляться: 
1) субсидии на выполнение муниципального задания; 
2) добровольные пожертвования, целевые пожертвования, взносы физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 
3) прочие поступления, в том числе получаемые в результате осуществления приносящей доход деятельности 

Учреждения; 
4) средства, поступающие во временное распоряжение; 
7.11. На отдельный лицевой счет Учреждения могут зачисляться: 
1) субсидии на иные цели; 
2) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

основные средства Учреждения. 
7.12. Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими данные 
правоотношения. 

7.13. Учреждение ежегодно и в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю расчет расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 



Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

7.14. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Учреждению на 
выполнение муниципального задания, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради 
которых это Учреждение создано, при достижении Учреждением показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, характеризующих объем муниципальной услуги. Муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть предусмотрен возврат в местный бюджет остатка 
субсидии на выполнение муниципального задания Учреждением в объеме, соответствующем на достигнутым 
показателям муниципального задания указанным Учреждением. 

7.15. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, 
обеспечиваются путем заключения гражданско-правовых договоров (контрактов)  на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд в  рамках Федерального законодательства. 

 
8. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса учреждения 

 
8.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители). 
8.2. При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом и другими локальными актами, регламентирующими организацию его деятельности. 
8.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания и развития детей, длительность пребывания обучающегося в Учреждении. 

8.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 
1)  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3) выбор профилей, элективных курсов, творческих объединений из перечня, предлагаемого Учреждением; 
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
7) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной базой Учреждения; 
9) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях; 
10). участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением; 
11) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

12) в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, учредитель 
и (или) уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности. 

8.5. Обучающиеся обязаны: 
1) соблюдать режим дня Учреждения; 
2) бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, к имуществу Учреждения и 

участников образовательного процесса; 
3) уважать права и законные интересы участников образовательного процесса; 
4) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

5) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам Учреждения и осуществления образовательной деятельности. 

8.6. Родители (законные представители) имеют право: 
1) творческие объединения из перечня, предлагаемого Учреждением; 



2) знакомиться с уставом организации,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы обучающихся; 
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся; 

6) принимать участие в управлении организацией, в форме, определяемой Уставом Учреждения. 
8.7. Родители (законные представители) обязаны: 
1) соблюдать Устав Учреждения и требования иных локальных актов Учреждения; 
2) соблюдать условия Договора, заключенного между Учреждением и родителем (лицом его заменяющим); 
3) своевременно ставить Учреждение в известность об отсутствии ребенка и ее причине. 
8.8. Родители несут установленную законом ответственность за неисполнение установленных договором и 

Уставом обязанностей. 
8.9. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за: 
1) выполнение функций, определенных Уставом Учреждения; 
2)реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки обучающихся 

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

3) качество реализуемой образовательной программы; 
4) жизнь и здоровье обучающегося при освоении образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся; 
5) жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации образовательной программы, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся. 
8.10. Иные правоотношения, не установленные договором и настоящий Уставом, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством. 
8.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 
общеобразовательным программам. 

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

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

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

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

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

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

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



созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

8.12. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 
сложности, интенсивности, количества. Качества и условий, выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (оплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 
труда. 

8.13. Отношения работников Учреждения и администрации регулируются трудовым договором, условия 
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

8.14. При приеме на работу Учреждение обязано ознакомить работника с настоящим Уставом и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию его деятельности.  

Работники, принимаемые на работу в Учреждение, обязаны предоставить следующие документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
4) документ об образовании (копия диплома); 
5) медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

8.15. К деятельности в Учреждении в соответствии со статьей 331 Трудового Кодекса Российской Федерации 
не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

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

8.16. Работники Учреждения имеют право: 
1)  на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом Учреждения; 
2) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
3) на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания детей, учебных пособий и материалов, 

если это соответствует решению задач, поставленных Учреждением, и не вредит жизни и здоровью детей; 
4) на прохождение аттестации на более высокую категорию; 
5) на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам города. 
8.17. Работники Учреждения обязаны: 
1) выполнять Устав Учреждения, должностную инструкцию и условия трудового договора; 
2) выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
3) обеспечить полное и качественное выполнение программы; 
4) обеспечить выполнение правил и норм охраны труда и техники безопасности; 
5) обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя. 

8.18. Учреждение устанавливает: 
1) структуру управления деятельностью Учреждения; 
2) штатное расписание и должностные обязанности работников; 
3) виды поощрения работников за особые заслуги, достижения и вклад в развитие Учреждения. 
8.19. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 



устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами. 

8.20. Работники имеют право: 
1) избирать и быть избранными в органы управления; 
2) защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
3) требовать от администрации Учреждения создание условий, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 
4) получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации. 
8.21. Работники обязаны: 
1) выполнять Устав Учреждения; 
2) соблюдать должностные инструкции; 
3) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4) нести персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; 
5) защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 
6) обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
7) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу Учреждения; 
8) соблюдать требования охраны труда; 
9) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
10) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 
11) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления); 

12) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Конкретные функциональные обязанности работника  устанавливаются заведующим на основе нормативных 
документов и закрепляются трудовым договором. 

Трудовой договор с работником может быть прекращен только на основаниях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Работники несут ответственность: 
За нарушение законодательства и трудовой дисциплины работник в порядке, установленном Федеральными 

законами, несет гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 
Работник, причинивший вред Учреждению, возмещает этот вред в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 

иными Федеральными законами, Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 
договорная ответственность работника перед работодателем не может быть выше, чем это предусмотрено законом. 
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения работника от 
материальной ответственности. 

Локальные акты Учреждения, устанавливающие права, обязанности и ответственность работников, не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации. 

 
9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 
9.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
9.2. Принятие решения о ликвидации, проведение процедуры ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса Учреждения осуществляется Учредителем в 
порядке, установленном законом. 

9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

9.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику.  

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

9.6. Образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном состоянии 
передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на хранение в архив. 

 
10. Перечень локальных актов Учреждения 

 



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

Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.2. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, включая 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов). 

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

10.3. Для разработки локального акта создается рабочая группа, в которую входят представители всех 
участников образовательного процесса. 

10.4. После того, как проект локального акта будет разработан рабочей группой, он поступает на обсуждение 
в орган управления, который уполномочен принимать данный локальный акт. По итогам обсуждения рабочая группа 
вносит в проект локального акта поправки, изменения, дополнения. 

10.5. Затем локальный акт рассматривается на Педагогическом совете или Общем собрании трудового 
коллектива. После принятия локального акта он представляется на утверждение Директору. 

10.6. Приказ директора об утверждении и введении в действие принятого локального акта доводится до 
сведения коллектива  на собраниях и совещаниях, а также вывешивается на специальном стенде. 

10.7. Локальные акты не должны противоречить Уставу Учреждения и законодательству Российской 
Федерации и Костромской области и муниципальным правовым актам Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «12» января 2022 года №2-а 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская средняя 

общеобразовательная школа и утверждении Устава  муниципального общеобразовательного учреждения 
Ильинская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской 

области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная 

школа в муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2. Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области Пеплову Юлию 
Александровну на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией 
настоящих изменений. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 03 декабря 2015 года №172-а «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного 
учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа»; 

2) от 18 июля 2019 года № 98-а «О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа»; 



3) от 03 июня 2020 года №108-а «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа». 

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

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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В. Данилов 
 
 
 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                       постановлением администрации Кологривского 

                                                       муниципального округа Костромской области 
                                                         от «12» января 2022  года №2-а 

 
 
 

 
У С  Т  А  В 

муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская основная общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

 
 
 
 

 
г. Кологрив   

2022  г. 
 

1.   Общие положения 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская основная  общеобразовательная школа, 

именуемое далее «Учреждение»,  является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, и создано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в целях реализации гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования всех уровней и дошкольного образования.  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области .  
сокращенное наименование: МОУ Ильинская ООШ. 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип – общеобразовательное учреждение 
1.5. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес Учреждения: 157443, Россия, Костромская область, Кологривский муниципальный округ, 

с. Ильинское, дом 99. 
Фактический адрес Учреждения: 157443, Россия, Костромская область, Кологривский муниципальный округ, 

с. Ильинское, дом 99. 
1.6. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского 
муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.7. Местонахождение  Учредителя: 



юридический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 
13. 

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

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

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 27–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными актами, законодательными и нормативными актами Костромской области, Уставом муниципального 
образования Кологривского муниципального округа Костромской области, иными нормативными актами 
Кологривского муниципального округа Костромской области, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним 
на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать с 
изображением герба Кологривского муниципального округа и своим полным наименованием, штампы, бланки со 
своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями поощрения за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?frame=2


экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и 
работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей "За особые успехи в 

учении"; 
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) 

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

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

21) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного); 
22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
1.19. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

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

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

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, а также безопасные условия  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
работников; 

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

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

1) невыполнение или ненадлежащее функций, отнесенных к её компетенции; 
2) жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся; 
3) жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в 

том числе при проведении практической подготовки обучающихся; 
4)  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса;  
3) качество образования своих выпускников; 
4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

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

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

1.21. Структура Учреждения: 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными 

законами. 
Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167533/?dst=100010


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

допускаются. 
1.22. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается областным государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением 
договора. 

1.23. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 
При организации питания учащихся Учреждение руководствуется установленными санитарными правилами 

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

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

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

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

 
2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

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

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

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

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

программы (уровни обучения) картины мира; 
2) достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного 

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

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

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

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

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

1) образование основное общее.  
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение помимо основного вида 

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

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

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и 
вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 



Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в свободное от основной деятельности 
время и за рамками объемов образовательных услуг. Они не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности. 

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

Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 

3.    Организация и осуществление образовательной деятельности 
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными нормативными актами, 
законодательными и нормативными актами Костромской области, настоящим Уставом, принимаемыми в 
соответствии с ними локальными актами, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

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

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

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

3.5. Учреждение разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом типа и вида Общеобразовательная программа включает в 
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 
Организацией с учетом включенных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ 
воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

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

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

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение16. 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и 
Гигиенические требования. 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 
реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения указанных 
технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

 Общеобразовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации18. 

Организация может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ и (или) 
отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и 
(или) направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ обучающимися с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 
формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между указанными 
организациями. 

 При реализации общеобразовательных программ Организацией может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 



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

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

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

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

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

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

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другими учащимися Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 
3.17. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными 

планами. 
3.18. Учебный год в Организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы.  
Начало учебного года может переноситься Организацией при реализации общеобразовательной программы в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 



С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 
периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. Сроки начала и окончания каникул определяются Организацией самостоятельно. 

3.19. Учебная нагрузка учащихся по уровням и классам обучения определяется учебным планом 
Учреждения на текущий учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными 
документами. 

3.20. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, утверждаемым приказом 
директора Учреждения. 

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

3.21. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 
3.31. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по 

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

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

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 



- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в том числе в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

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

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

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

3.33 Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
Учреждении осуществляется в группах.  

 Группы в Учреждении имеют общеразвивающую  направленность. В группах общеразвивающей 
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы). 

3.34. В Учреждении также могут быть организованы: 
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет;  
3.35. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в консультационном 
центре Учреждения.  

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

3.36. В Учреждении функционируют одна (две) группы общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН. 

3.37. Порядок комплектования дошкольных групп Учреждения: 
1) Порядок комплектования Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в Уставе Учреждения; 
2) Комплектование Учреждения проводится ежегодно в срок с 1 мая по 1 сентября текущего календарного 

года; 
3) Учреждение извещает родителей (законных представителей) детей: 
- о времени предоставления ребенку места в Учреждении; 
- о возможности ознакомиться с правилами приема в Учреждении, утвержденными директором Учреждения, 

в частности, о документах, которые необходимо представить директору Учреждения для приема ребенка в 
Учреждение, и о сроках приема директором Учреждения указанных документов. 

 
 
 

4.   Управление Учреждением 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области относится:  

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

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

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;  

5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

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

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

изменении типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, проекты которых 



разрабатываются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  
4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области относится: 
1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 

дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 
2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе 

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.  
4.7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
4.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

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

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

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

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

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

муниципального имущества и представлять его Учредителю; 
10) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 



11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и трудовым договором.  

4.13. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.14. Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно 
и разумно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

учащихся; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

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

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

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

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

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются членами Педагогического совета сроком на 
один год. 

Педагогический совет: 
1) разрабатывает образовательную программу Учреждения, представляет ее для принятия Совету 



Учреждения; 
2) реализует государственную политику по вопросам образования в Учреждении; 
3) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
4) решает вопросы о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные программы, 

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

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

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

четырех раз в течение учебного года. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших 
педагогов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощи учащимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных учащихся; 



- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 
5) устанавливает необходимость и вид ученической формы; 
6) контролирует целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения. 
Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом работы, но не 

реже раза в квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 
половины совета. 

Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава, а за решение проголосовало не менее половины списочного состава 
членов Попечительского совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 
секретарем. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

4.22. В качестве органа государственно-общественного управления в Учреждении действует Родительский 
комитет.  Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. Родительский 
комитет возглавляет председатель. Председатель Родительского комитета является членом Педагогического совета 
Учреждения. 

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

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

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

учащихся об их правах и обязанностях; 
6) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 
7) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
8) оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний; 
9) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к компетенции 

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

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

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

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

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

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

1) создается Совет учащихся; 

2) создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - представительный орган работников). 

4.24. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование,  в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся 
дисциплинарного взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
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Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из 
равного числа представителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

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

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

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

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

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

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

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

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

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

5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, 
утвержденной Учредителем. 
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Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

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

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

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

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

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

6. Трудовые отношения 
6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
6.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора осуществляются от имени Учредителя 

отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  
6.3. В случае отсутствия директора на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, болезни или 

иным причинам от имени Учредителя полномочия работодателя осуществляет отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области в части определения работника Учреждения, 
уполномоченного исполнять обязанности директора, а также поощрения и привлечения к дисциплинарной 
ответственности указанного работника и установления условия такого исполнения обязанностей путем заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору. 

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

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

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

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 
общеобразовательным программам. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
  7.   Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

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

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

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или 
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 
или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

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

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

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

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

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

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

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

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

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

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

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

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

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации и Костромской области и муниципальным правовым актам Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

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

 
9.   Порядок внесения изменений в Устав  

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

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «12» января 2022 года №3-а 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения Ужугская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района  Костромской области и 
утверждении Устава  муниципального общеобразовательного учреждения Ужугская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное общеобразовательное учреждение Ужугская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальное 
общеобразовательное учреждение Ужугская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

2. Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ужугская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения Ужугская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области Серову Ирину Сергеевну 
на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией настоящих 
изменений. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
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1) от 25 сентября 2015 года №141-а «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного 
учреждения Ужугская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

2) от 18 марта 2021 года №41-а «О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения Ужугская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 
области». 

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

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

 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                    С.В. Данилов 

 
 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                       постановлением администрации Кологривского 

 муниципального округа Костромской области 
                                                         от «12» января 2022  года №3-а 

 
 
 
 
 

У С  Т  А  В 
муниципального общеобразовательного учреждения Ужугская основная общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
 

 
 

г. Кологрив 
2022  г. 

 
 

1.   Общие положения 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ужугская основная общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального округа Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является 
некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и 
создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации 
гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Ужугская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области.  
сокращенное наименование: МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа. 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип – общеобразовательное учреждение 
1.5. Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес: 157452, Костромская область,  Кологривский район, п.Ужуга, улица Дорожная, дом 8 А. 
фактический адрес: 157452, Костромская область, Кологривский район, п.Ужуга, улица Дорожная, дом 8 А. 
1.6. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского 
муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.7. Место нахождение  Учредителя: 



юридический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 
13. 

фактический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 
13. 

1.8. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются законодательством Российской 
Федерации, законодательством Костромской области и настоящим Уставом. 

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

1.10. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним 
на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, круглую 
печать с изображением герба Кологривского муниципального округа и своим полным наименованием, штампы, 
бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и 
работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей "За особые успехи в 

учении"; 
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) 

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

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

21) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного); 
22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
1.20. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

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

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

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, а также безопасные условия  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
работников; 

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

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

1) невыполнение или ненадлежащее функций, отнесенных к её компетенции; 
2) жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся; 
3) жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в 

том числе при проведении практической подготовки обучающихся; 
4)  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса;  
3) качество образования своих выпускников; 
4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

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

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

1.22. Структура Учреждения: 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными 

законами. 
Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания учащихся (учебные классы, библиотека, спортивный зал и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 
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Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не 

допускаются. 
1.23. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается областным государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением 
договора. 

1.24. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 
При организации питания учащихся Учреждение руководствуется установленными санитарными правилами 

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

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

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

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

 
2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

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

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

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

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

программы (уровни обучения) картины мира; 
2) достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного 

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

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

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

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

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

1) образование основное общее.  
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение помимо основного вида 

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

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

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ, определяющих его статус при наличии лицензии на право данного вида 
деятельности. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и 
вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 



Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в свободное от основной деятельности 
время и за рамками объемов образовательных услуг. Они не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности. 

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

Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
3.    Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными нормативными актами, 
законодательными и нормативными актами Костромской области, настоящим Уставом, принимаемыми в 
соответствии с ними локальными актами, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

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

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

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

3.5. Учреждение разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом типа и вида Общеобразовательная программа включает в 
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 
Организацией с учетом включенных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ 
воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

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

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

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение16. 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и 
Гигиенические требования. 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 
реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения указанных 
технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

 Общеобразовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации18. 

Организация может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ и (или) 
отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и 
(или) направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ обучающимися с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 
формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между указанными 
организациями. 

 При реализации общеобразовательных программ Организацией может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 



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

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

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

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

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

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

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другими учащимися Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 
3.17. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными 

планами. 
3.18. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься Организацией при реализации общеобразовательной программы в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 



С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 
периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. Сроки начала и окончания каникул определяются Организацией самостоятельно 

3.19. Учебная нагрузка учащихся по уровням и классам обучения определяется учебным планом 
Учреждения на текущий учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными 
документами. 

3.20. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, утверждаемым приказом 
директора Учреждения. 

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

3.21. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 
3.31. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по 

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

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

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 



- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в том числе в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

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

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

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

3.33 Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
Учреждении осуществляется в группах.  

 Группы в Учреждении имеют общеразвивающую  направленность. В группах общеразвивающей 
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы)..  

3.34. В Учреждении также могут быть организованы: 
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет;  
3.35. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в консультационном 
центре Учреждения.  

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

3.36. В Учреждении функционируют одна (две) группы общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН. 

3.37. Порядок комплектования дошкольных групп Учреждения: 
1) Порядок комплектования Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в Уставе Учреждения; 
2) Комплектование Учреждения проводится ежегодно в срок с 1 мая по 1 сентября текущего календарного 

года; 
3) Учреждение извещает родителей (законных представителей) детей: 
- о времени предоставления ребенку места в Учреждении; 
- о возможности ознакомиться с правилами приема в Учреждении, утвержденными директором Учреждения, 

в частности, о документах, которые необходимо представить директору Учреждения для приема ребенка в 
Учреждение, и о сроках приема директором Учреждения указанных документов. 

 
4.   Управление Учреждением 

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

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области относится:  

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

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

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;  

5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

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

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

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

4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 



муниципального округа Костромской области относится: 
1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 

дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 
2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе 

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.  
4.7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
4.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

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

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

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

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

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

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

Уставом и трудовым договором.  



4.13. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.14. Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно 
и разумно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

учащихся; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

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

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

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

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

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются членами Педагогического совета сроком на 
один год. 

Педагогический совет: 
1) разрабатывает образовательную программу Учреждения, представляет ее для принятия Совету 

Учреждения; 
2) реализует государственную политику по вопросам образования в Учреждении; 



3) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
4) решает вопросы о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные программы, 

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

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

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

четырех раз в течение учебного года. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших 
педагогов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощи учащимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных учащихся; 
- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 
5) устанавливает необходимость и вид ученической формы; 



6) контролирует целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения. 
Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом работы, но не 

реже раза в квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 
половины совета. 

Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава, а за решение проголосовало не менее половины списочного состава 
членов Попечительского совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 
секретарем. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

4.22. В качестве органа государственно-общественного управления в Учреждении действует Родительский 
комитет.  Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. Родительский 
комитет возглавляет председатель. Председатель Родительского комитета является членом Педагогического совета 
Учреждения. 

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

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

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

учащихся об их правах и обязанностях; 
6) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 
7) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
8) оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний; 
9) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений Учреждения определяется локальным нормативным актом 
Учреждения. 
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Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
является обязательным для  всех участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

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

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

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

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

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

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

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

5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 
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5.16. Учреждение  вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в муниципальный  бюджет. 

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

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

 
6. Трудовые отношения 

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

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

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

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

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

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

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 
общеобразовательным программам. 

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

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

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

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

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

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

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 15 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 



общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены 
к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

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

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

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

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

присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

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

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

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или 
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 
или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

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

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

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

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

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

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

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

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

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

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных локальных 
нормативных актов. Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого Учреждения и не 
могут регулировать отношения, складывающиеся вне его. 
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8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Учреждения, 
включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение Совета 
обучающихся, Родительского совета представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, Общего собрания работников Учреждения. 

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

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации и Костромской области и муниципальным правовым актам Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

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

 
9.   Порядок внесения изменений в Устав 

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

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

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «12» января 2022 года №4-а 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области и утверждении 
Устава  муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя общеобразовательная 

школа Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области  
в муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 
3. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя 

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

4. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
 
1) от 28.05.2019 №80-а «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской области»; 
2) от 29.05.2020 №106-а «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения Кологривская средняя общеобразовательная школа  Кологривского муниципального района Костромской 
области». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                                С.В. Данилов 
 

 
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                 постановлением администрации Кологривского 

 муниципального округа Костромской области 
                                                         от «12» января 2022  года №4-а 
 

 
 
 

 
У С  Т  А  В 

муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

 
 
 

 
г. Кологрив   
     2022  г. 

 
 

1.   Общие положения 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального округа Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является 
некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и 
создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации 
гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

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

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

Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского 
муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

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

1.8. Местонахождение  Учредителя: 
юридический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки Киченки, дом 

13. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) прием учащихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

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

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

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями поощрения за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и поощрений 
учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

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

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и 
работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей "За особые успехи в 

учении"; 
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) 

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

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

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

22) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного) 
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
1.20. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

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

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

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, а также безопасные условия  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
работников; 

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

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

1) невыполнение или ненадлежащее функций, отнесенных к её компетенции; 
2) жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся; 
3) жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в 

том числе при проведении практической подготовки обучающихся; 
4)  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса;  
3) качество образования своих выпускников; 
4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

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

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

1.22. Структура Учреждения: 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными 

законами. 
Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

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

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не 
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допускаются. 
1.23. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается областным государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением 
договора. 

1.24. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 
При организации питания учащихся Учреждение руководствуется установленными санитарными правилами 

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

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

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

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

 
2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

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

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

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

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

программы (уровни обучения) картины мира; 
2) достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного 

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

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

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

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

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

1) образование среднее общее.  
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение помимо основного вида 

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

1) образование начальное общее; 
2) образование основное общее; 
3) образование дополнительное детей и взрослых. 
2.6. Учреждение реализует следующие виды общеобразовательных программ: 
1) образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения: 4 года); 
2) образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения: 5 лет); 
3) образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения: 2 года); 
4) профессиональное обучение по программе «Трактор» (нормативный срок освоения: 2 года); 
 5) дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых).  
2.7. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

2.8. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья а Учреждении реализуются адаптированные 
образовательные программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
при необходимости, направленные на обеспечение коррекции нарушений развития и социализацию адаптации. 



2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и 
вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в свободное от основной деятельности 
время и за рамками объемов образовательных услуг. Они не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности. 

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

Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
3.    Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными нормативными актами, 
законодательными и нормативными актами Костромской области, настоящим Уставом, принимаемыми в 
соответствии с ними локальными актами, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

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

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

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

Адаптированная основная общеобразовательная программа (программы) разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение учащимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другими учащимися Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 
3.18. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными 

планами. 
3.19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

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

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

Учреждения на текущий учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными 
документами. 

3.21. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, утверждаемым приказом 
директора Учреждения. 

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

3.22. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.   Управление Учреждением 

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

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области относится:  

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

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

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;  

5) участие в других организациях;  



6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 

7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом вопросов. 

4.4. Решения об утверждении Устава и внесении в него изменений, решения о создании, реорганизации, 
изменении типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, проекты которых 
разрабатываются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  

4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области относится 

1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 
дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

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

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

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

5) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и сотрудников Учреждения; 
6) осуществлять контроль над своевременным предоставлением учащимся льгот и гарантий, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
8) при расторжении (прекращении) трудового договора передавать дела вновь назначенному директору; 
9) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

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

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

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

и разумно. 
Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.  
4.15. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения. 
Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных и 

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

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

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

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

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

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

4.18. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 
управления. Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании работников. Общее 
собрание работников представляет полномочия трудового коллектива.  

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

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

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

учащихся; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 



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

законодательством, обязательны для исполнения администрацией Учреждения и всеми членами коллектива. 
4.19. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 

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

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

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются членами Педагогического совета сроком на 
один год. 

Педагогический совет: 
1) разрабатывает образовательную программу Учреждения, представляет ее для принятия Совету 

Учреждения; 
2) реализует государственную политику по вопросам образования в Учреждении; 
3) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
4) решает вопросы о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные программы, 

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

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

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

четырех раз в течение учебного года. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших 
педагогов. 

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

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

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

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

Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется Общим собранием родителей. 
Общее собрание родителей учащихся Учреждения или конференция родителей, избранных на собрании 

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

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

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

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



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

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

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

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

реже раза в квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 
половины совета. 

Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава, а за решение проголосовало не менее половины списочного состава 
членов Попечительского совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 
секретарем. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

4.21. В качестве органа государственно-общественного управления в Учреждении действует Родительский 
комитет.  Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. Родительский 
комитет возглавляет председатель. Председатель Родительского комитета является членом Педагогического совета 
Учреждения. 

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

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

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

учащихся об их правах и обязанностях; 
6) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 
7) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
8) оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний; 
9) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к компетенции 

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

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

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

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

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции комитета. 
4.22. В Учреждении может м быть создан  Совет Учреждения (далее - Совет). 
Совет действует на основании Положения о Совете Учреждения. Совет обеспечивает демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом управленческих 
полномочий.   

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



родителей (законных представителей), учащихся, работников.  
Конференция делегатов выбирает из своего состава 9 членов Совета (3 – от педагогических работников, 3 – от 

родителей (законных представителей), 3 – от учащихся). Конференция имеет право определить другое число членов 
Совета учреждения. Конференция определяет также персональный состав членов Совета. Директор Учреждения 
входит в состав Совета в качестве руководителя Учреждения.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 
Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
4.23. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

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

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

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

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из 
равного числа представителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 
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Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений Учреждения определяется локальным нормативным актом 
Учреждения. 

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

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

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

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

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

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

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

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

5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведённых до него лимитов 
бюджетных обязательств. 
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5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

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

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

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

 
6. Трудовые отношения 

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

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

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

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

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

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

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 
общеобразовательным программам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

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

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

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или 
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 
или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

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

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

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

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

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

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

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

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

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим 
занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
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8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных локальных 
нормативных актов. Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого Учреждения и не 
могут регулировать отношения, складывающиеся вне его. 

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

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

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации и Костромской области и муниципальным правовым актам Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

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

 
9.   Порядок внесения изменений в Устав 

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

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

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

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «12» января 2022 года №5-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Устава  муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница» 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 

«Горница» в новой редакции (Приложение). 
2. Уполномочить директора муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 

«Горница» Маслову Галину Юрьевну на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией устава. 

3. Признать утратившими силу: 
1) пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 30 мая 2012 г. №71-а «Об 

определении типа и утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 15 июля 2014 г. №143-а «О 
внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»». 

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

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


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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского  

муниципального округа Костромской области 
от «12» января 2022 года № 5-а 

 
 
 
 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ТУРИЗМА «ГОРНИЦА» 

 
 
 
 
 

г.Кологрив 
2022 г. 

 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (в дальнейшем 
– Учреждение), является некоммерческой организацией и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов  Кологривского муниципального округа, настоящего 
Устава. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница»».  
сокращенное - МУК «Горница». 
1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Павлова, дом №52. 
Фактический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Павлова, дом №52. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.5. Организационно-правовая форма:  
Муниципальное учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры Костромской области. Тип 
учреждения – казенное. 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ  Костромской области (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки. 
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 
такой деятельности, поступают в доход бюджета  Кологривского муниципального округа. 



1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения  несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени  муниципального 
образования  отвечает Учредитель. 

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.03 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства РФ, иными нормативными 
правовыми  актами Российской Федерации, Костромской области и Кологривского муниципального округа. 

1.14. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и определяет направления ее 
развития, исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия творческих и хозяйственных ресурсов и 
перспектив творческо-производственного и социального развития учреждения. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
Возрождение и сохранение местной традиционной народной культуры, народного творчества и ремесел, 

развитие туризма в Кологривском муниципальном округе. 
2.2. Для достижения целей, указанных в п.п. 2.1. Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 
2.2.1. Сохранение фольклорно-этнографического материала: 
• сбор, изучение, систематизация, анализ, сохранение и творческая переработка местного фольклорно-

этнографического материала; 
• организация и проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий, концертной деятельности; 
• организация и проведение фестивалей, конкурсов, театрализованных представлений, народных 

гуляний; 
2.2.2. Развитие прикладного традиционного народного творчества: 
• выявление, изучение опыта народных мастеров; 
• обучение населения основам местных промыслов и ремесел; 
• работа с мастерами округа по изготовлению готовых изделий (ивовый прут, береста, дерево, ткачество, 

лоскутная техника, народная игрушка и т.д.; 
• организация выставок, ярмарок – распродажи изделий народных ремесел и прикладного искусства; 
2.2.3. Развитие туристской и экскурсионной деятельности в Кологривском муниципальном округе: 
• Разработка рекламной продукции (буклеты, стенды, календари, плакаты) Кологривского 

муниципального округа; 
• Разработка и проведение экскурсий по округу; 
2.2.4. Прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
2.3. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
2.4. В процессе осуществления основных видов деятельности Учреждение оказывает следующие виды услуг: 
2.4.1. Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 
2.4.2. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 
2.4.3. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры; 
2.4.4. Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов,  

конференций  и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию в 
указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями); 

2.4.5. Методическая работа в установленной сфере деятельности; 
2.4.6. Работа по организации  клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
2.4.7. Услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
2.4.8. Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том числе учебной, нотной 

продукции в результате образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности). 
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.) возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. Имущество  Учреждения 

 



3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского муниципального 
округа и передается Учреждению на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

3.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области и на основании бюджетной сметы. 
3.6. Контроль за использованием  по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.7. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального  образования  Кологривского 
муниципального округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем  
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов  для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

3.8. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о 
закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не  установлено 
законом и иными правовыми актами или решением  собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права оперативного управления на 
недвижимое имущество и сделок с ним в  случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.9. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

3.10. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, 
обеспечивает его  учет, инвентаризацию, сохранность. 

3.11. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества. 

3.12. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в лице 
уполномоченных им органов. 

3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, осуществляет администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Финансовые средства Учреждения 

 
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области  на основании бюджетной сметы. 
4.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет: бюджетных ассигнований, доходов от платных 

услуг, платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, добровольных 
пожертвований, средств, полученных по завещаниям, других доходов и поступлений в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, других доходов и поступлений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Права и обязанности Учреждения 

 
5.1.  Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 
- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них, 

назначать руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их деятельности; 
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
- самостоятельно определять содержание, направления и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, зафиксированными в настоящем Уставе; 
- организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, выставки по основным вопросам 

деятельности; 
5.2.Учреждение обязано: 
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников; 
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на 

хранение в установленном порядке; 
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

использовать его эффективно и строго по назначению. 
 5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 
 

6.  Порядок управления деятельностью Учреждения 
 

6.1. Учреждение возглавляет  директор, назначаемый на эту должность Учредителем. Директор является 
единоличным исполнительным органом.  

Права и обязанности  директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором. 

6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю. 
6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в суде и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами. 

6.4.  Директор Учреждения:  
6.4.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 
6.4.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленным законодательством и договором о 

закреплении имущества; 
6.4.3. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
6.4.4.  Несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
6.4.5. Утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в пределах выделенных 

ассигнований; 
6.4.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
6.4.7. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для всех работников; 
6.4.8. Устанавливает форму, размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов; 
6.4.9. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если  решение о его 

заключении принято трудовым коллективом; 
6.4.10. Устанавливает правила внутреннего трудового распорядка; 
6.4.11. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения. 
 

7. Управление  Учреждением 
 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. Высшим органом управления является Учредитель. 

7.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 



- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним;   

- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждении;- 
согласование вопросов создания филиалов и открытия представительства Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля за 

его  сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 
7.3. Учредитель создает условия для всеобщей доступности  информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых Учреждению в пользование. 
7.4. Учредитель обеспечивает финансирование деятельности Учреждения. 
7.5. Учредитель утверждает перспективные программы развития Учреждения. 
 

8. Учет, планирование и отчетность 
 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации: 

8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей 
деятельности  Учредителю. 

8.3.  Контроль за  деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

8.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за Учреждением. 

 
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 
9.4. Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 
9.5. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, 

хозяйственное общество. 
9.6. При прекращении деятельности Учреждением все управленческие, финансово-хозяйственные документы, 

документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями 
архивных органов силами. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «12» января 2022 года №5-а 

 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Устава  муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 

«Горница» 



 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 

«Горница» в новой редакции (Приложение). 
2. Уполномочить директора муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 

«Горница» Маслову Галину Юрьевну на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией устава. 

3. Признать утратившими силу: 
1) пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 30 мая 2012 г. №71-а «Об 

определении типа и утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 15 июля 2014 г. №143-а «О 
внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»». 

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

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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского  
муниципального округа Костромской области 

от «12» января 2022 года № 5-а 
 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ТУРИЗМА «ГОРНИЦА» 

 
 
 
 
 

г.Кологрив 
2022 г. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (в дальнейшем 

– Учреждение), является некоммерческой организацией и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов  Кологривского муниципального округа, настоящего 
Устава. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница»».  
сокращенное - МУК «Горница». 
1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Павлова, дом №52. 
Фактический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Павлова, дом №52. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.5. Организационно-правовая форма:  



Муниципальное учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры Костромской области. Тип 
учреждения – казенное. 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ  Костромской области (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки. 
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 
такой деятельности, поступают в доход бюджета  Кологривского муниципального округа. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения  несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени  муниципального 
образования  отвечает Учредитель. 

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.03 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства РФ, иными нормативными 
правовыми  актами Российской Федерации, Костромской области и Кологривского муниципального округа. 

1.14. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и определяет направления ее 
развития, исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия творческих и хозяйственных ресурсов и 
перспектив творческо-производственного и социального развития учреждения. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
Возрождение и сохранение местной традиционной народной культуры, народного творчества и ремесел, 

развитие туризма в Кологривском муниципальном округе. 
2.2. Для достижения целей, указанных в п.п. 2.1. Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 
2.2.1. Сохранение фольклорно-этнографического материала: 
• сбор, изучение, систематизация, анализ, сохранение и творческая переработка местного фольклорно-

этнографического материала; 
• организация и проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий, концертной деятельности; 
• организация и проведение фестивалей, конкурсов, театрализованных представлений, народных 

гуляний; 
2.2.2. Развитие прикладного традиционного народного творчества: 
• выявление, изучение опыта народных мастеров; 
• обучение населения основам местных промыслов и ремесел; 
• работа с мастерами округа по изготовлению готовых изделий (ивовый прут, береста, дерево, ткачество, 

лоскутная техника, народная игрушка и т.д.; 
• организация выставок, ярмарок – распродажи изделий народных ремесел и прикладного искусства; 
2.2.3. Развитие туристской и экскурсионной деятельности в Кологривском муниципальном округе: 
• Разработка рекламной продукции (буклеты, стенды, календари, плакаты) Кологривского 

муниципального округа; 
• Разработка и проведение экскурсий по округу; 
2.2.4. Прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
2.3. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
2.4. В процессе осуществления основных видов деятельности Учреждение оказывает следующие виды услуг: 
2.4.1. Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 
2.4.2. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 



2.4.3. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры; 

2.4.4. Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов,  
конференций  и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию в 
указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями); 

2.4.5. Методическая работа в установленной сфере деятельности; 
2.4.6. Работа по организации  клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
2.4.7. Услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
2.4.8. Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том числе учебной, нотной 

продукции в результате образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности). 
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.) возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. Имущество  Учреждения 

 
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского муниципального 

округа и передается Учреждению на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

3.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области и на основании бюджетной сметы. 
3.6. Контроль за использованием  по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.7. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального  образования  Кологривского 
муниципального округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем  
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов  для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

3.8. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о 
закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не  установлено 
законом и иными правовыми актами или решением  собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права оперативного управления на 
недвижимое имущество и сделок с ним в  случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.9. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

3.10. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, 
обеспечивает его  учет, инвентаризацию, сохранность. 

3.11. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества. 



3.12. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в лице 
уполномоченных им органов. 

3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, осуществляет администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Финансовые средства Учреждения 

 
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области  на основании бюджетной сметы. 
4.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет: бюджетных ассигнований, доходов от платных 

услуг, платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, добровольных 
пожертвований, средств, полученных по завещаниям, других доходов и поступлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, других доходов и поступлений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Права и обязанности Учреждения 

 
5.1.  Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 
- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них, 

назначать руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их деятельности; 
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
- самостоятельно определять содержание, направления и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, зафиксированными в настоящем Уставе; 
- организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, выставки по основным вопросам 

деятельности; 
5.2.Учреждение обязано: 
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников; 
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на 

хранение в установленном порядке; 
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

использовать его эффективно и строго по назначению. 
 5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 
 

6.  Порядок управления деятельностью Учреждения 
 

6.1. Учреждение возглавляет  директор, назначаемый на эту должность Учредителем. Директор является 
единоличным исполнительным органом.  

Права и обязанности  директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором. 

6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю. 
6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в суде и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами. 

6.4.  Директор Учреждения:  
6.4.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 
6.4.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленным законодательством и договором о 

закреплении имущества; 
6.4.3. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
6.4.4.  Несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
6.4.5. Утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в пределах выделенных 

ассигнований; 



6.4.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
6.4.7. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для всех работников; 
6.4.8. Устанавливает форму, размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов; 
6.4.9. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если  решение о его 

заключении принято трудовым коллективом; 
6.4.10. Устанавливает правила внутреннего трудового распорядка; 
6.4.11. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения. 
 

7. Управление  Учреждением 
 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. Высшим органом управления является Учредитель. 

7.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним;   
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждении;- 

согласование вопросов создания филиалов и открытия представительства Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля за 

его  сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 
7.3. Учредитель создает условия для всеобщей доступности  информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых Учреждению в пользование. 
7.4. Учредитель обеспечивает финансирование деятельности Учреждения. 
7.5. Учредитель утверждает перспективные программы развития Учреждения. 
 

8. Учет, планирование и отчетность 
 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации: 

8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей 
деятельности  Учредителю. 

8.3.  Контроль за  деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

8.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за Учреждением. 

 
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 
9.4. Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 
9.5. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, 

хозяйственное общество. 
9.6. При прекращении деятельности Учреждением все управленческие, финансово-хозяйственные документы, 

документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями 
архивных органов силами. 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «12» января 2022 года №7-а 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив» и 

утверждении Устава  муниципального казенного предприятия «ЖКХ Кологривского муниципального округа» 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

              1. Переименовать муниципальное казенное предприятие «ЖКХ городского поселения город Кологрив» в 
муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кологривского муниципального округа». 

2. Утвердить Устав муниципального казенного предприятия «ЖКХ Кологривского муниципального округа» 
(Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального казенного предприятия «ЖКХ Кологривского муниципального 
округа» Аганичева Сергея Леонидовича на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией настоящих изменений. 
 4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 
05.10.2020 г. №180-а «О создании  муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город 
Кологрив». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  
администрации Семенова А.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В. Данилов 

 
 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

от «12» января 2022 года №7-а 
 

 
УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖКХ КОЛОГРИВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

 
 

г. Кологрив 
2022 г. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кологривского муниципального округа», именуемое в 
дальнейшем «Предприятие», действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 
настоящего Устава. 

1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке - 
полное: муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кологривского муниципального округа»; 
сокращенное: 
МКП «ЖКХ». 
1.3. Место нахождения Предприятия: Костромская область, город Кологрив, улица Центральная дом 13. 



1.4. Почтовый адрес Предприятия: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица Центральная дом 13. 
1.5. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, 

закрепленное за ней собственником. 
1.6. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области (далее - Кологривский муниципальный округ). 
1.7. Правомочия учредителя и  собственника имущества Предприятия осуществляет администрация 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
1.8. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц с особенностями, установленными Федеральным законом от 14 
ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  

1.9. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права, нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления его деятельности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

Деятельность Предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой 
собственником его имущества. 

1.10. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место его нахождения. 

1.11. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно вправе иметь 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

1.12. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

1.13. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
При недостаточности имущества Предприятия субсидиарную ответственность по его обязательствам в установленном 
порядке несет Кологривский муниципальный округ.  

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Предприятие создано в целях с целью осуществления деятельности по выполнению работ, оказания услуг 
в целях решения социальных задач и необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности.  

2.2. Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности по оказанию жилищно-
коммунальных услуг, удовлетворению общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, 
товарах, услугах. 

2.3. Для достижения целей, установленных в пункте 5.1 настоящего Устава, Предприятие вправе 
осуществлять следующие виды деятельности: 

 /п КВЭД Наименование вида деятельности 
Основной вид деятельности 

   чистка и распределение воды 
Дополнительные виды деятельности 

   и обслуживание электрического осветительного оборудования 
  дство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха 
  ение работоспособности котельных 
  ение работоспособности тепловых сетей 
    бработка сточных вод 
   пасных отходов 
  ка и утилизация неопасных отходов 

  льство жилых и нежилых зданий, в том числе ремонт, реконструкция жилых и нежилых 
ний 

  льство автомобильных дорог и автомагистралей 
  льство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
  дство электромонтажных работ 

  дство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 
онирования воздуха 

  дство прочих строительно-монтажных работ 
  дство штукатурных работ 
   столярные и плотничные 
   по устройству покрытий полов и облицовке стен 
  дство малярных и стекольных работ 
  дство кровельных работ 
   строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 
  ность автомобильного грузового транспорта 



  ность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 
  ность по эксплуатации мостов и тоннелей 
  ние эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
  ность по комплексному обслуживанию помещений 
  ность по чистке и уборке прочая 
  ность по благоустройству ландшафта 

2.4. Предприятия вправе осуществлять иную деятельность, не лишающую его возможности реализовывать 
цели, предмет и виды деятельности, определенные в пунктах 2.1 – 2.3 настоящего Устава. 

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Предприятием после 
получения соответствующей лицензии. 

 
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и открывать 
представительства. 

Создание Предприятием филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации 
осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются 
филиалы или открываются представительства Предприятия, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

3.2. Филиалом Предприятия является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
Предприятия и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

3.3. Представительством Предприятия является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Предприятия, представляющее интересы Предприятия и осуществляющее их защиту. 

3.4. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Предприятием положений. Предприятие наделяет созданные им филиалы и представительства 
имуществом, необходимым для осуществления их деятельности. 

Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается Предприятием и действует на 
основании его доверенности. При прекращении трудового договора с руководителем филиала или представительства 
указанная доверенность отменяется Предприятием. 

Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность от имени Предприятия. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Предприятие. 

3.5. На момент государственной регистрации Предприятие не имеет открытых представительств и созданных 
филиалов. 

3.6. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих 
организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц. 

Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций. 
3.7. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято 

только с согласия собственника его имущества. 
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества, а также принадлежащими Предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия 
собственника его имущества. 

 
4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Все имущество Предприятия находится в муниципальной собственности Кологривского муниципального 
округа, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
Предприятия, принадлежит ему на праве оперативного управления, отражается на его самостоятельном балансе. 

4.2. Доходы Предприятия, полученные от осуществления разрешенной настоящим Уставом деятельности, 
учитываются в смете доходов и расходов Предприятия в полном объеме и используются на установленные настоящим 
Уставом цели и предмет деятельности Предприятия. 

Доходы от использования муниципального имущества, переданного Предприятию в оперативное управление, 
поступают в распоряжение Предприятия. 

4.3. Источниками формирования имущества Предприятия, в том числе финансовых ресурсов, являются: 
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве оперативного управления собственником этого 

имущества; 
- доходов Предприятия от его деятельности; 
- иных не противоречащих законодательству источников. 
4.4. Предприятие не вправе без согласия собственника имущества Предприятия совершать: 
- сделки по распоряжению вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества, а также принадлежащими казенному Предприятию акциями; 
- сделки по распоряжению имуществом Предприятия; 
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- сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества; 

- крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4.5. Сделки Предприятия, для осуществления которых требуется получение предварительного согласия, 

согласовываются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
Сделки, совершение которых необходимо для ликвидации последствий явлении стихийного характера 

(аварии, стихийные бедствия) осуществляются Предприятием самостоятельно в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. 

4.6. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих 
его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. 

Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 
4.7. Права на объекты интеллектуальной собственности Предприятие осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Предприятие строит свои отношения с государственными органами, муниципальными органами, другими 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных 
договоров, соглашений, контрактов. 

Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других 
условий хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями и организациями, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом. 

5.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и Кологривского муниципального 
округа: 

- по согласованию создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них, принимать решения 
об их реорганизации и ликвидации; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов и иных не противоречащих законодательству источников; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы; 
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на выполняемые 

работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание в пределах 

сметы доходов и расходов, утверждаемой собственником имущества; 
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 

социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на техническое и 

социальное развитие, в соответствии с порядком формирования фондов Предприятия, регламентированным 
муниципальными правовыми актами, и в пределах сметы доходов и расходов, утверждаемой собственником 
имущества. 

5.3. Предприятие не вправе:  
- использовать амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников 

Предприятия, социальное развитие, выплату вознаграждения руководителю Предприятия; 
- использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную плату, дивиденды по акциям, 

средства от продажи имущества) на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Предприятия, 
социальное развитие, выплату вознаграждения руководителю Предприятия, если только видами деятельности 
Предприятия не является управление имуществом. 

5.4. Предприятие обязано: 
- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, осуществление 

Предприятием сделок по распоряжению имуществом, находящимся в оперативном управлении Предприятия, с 
собственником имущества Предприятия; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, осуществление 
Предприятием крупной сделки, величина которой установлена законодательством, с собственником имущества 
Предприятия; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, с собственником 
имущества Предприятия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, с собственником 
имущества Предприятия заимствования в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации; 



- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, с собственником 
имущества Предприятия сделки Предприятия (передача в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, заключение договора простого товарищества или 
иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа) с муниципальным имуществом, переданным в 
оперативное управление, в том числе крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя Предприятия; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, 
загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей 
хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты 
труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. Не позднее 1 апреля направлять в администрацию Кологривского муниципального округа копии 
годового отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом 
для утверждения его показателей. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности должностные лица Предприятия несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации; 

- формировать из остающейся в распоряжении Предприятия в соответствии с установленным порядком 
прибыли следующие фонды: резервный, развития производства, развития социальной сферы и материального 
поощрения. Размеры этих фондов устанавливаются муниципальными правовыми актами и указываются в Плане 
(программе) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 

- использовать средства резервного фонда исключительно на покрытие убытков Предприятия. Средства 
остальных сформированных фондов направляются исключительно на цели, согласно которым они сформированы, в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами; 

- представлять отчетность об эффективности деятельности Предприятия уполномоченному органу 
администрации Кологривского муниципального округа; 

- представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия для проведения аудиторской проверки по требованию администрации Кологривского муниципального 
округа; 

- обеспечивать хранение документов Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- представлять на утверждение План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 
- осуществлять регистрацию своих заимствований у третьих лиц в соответствии с законодательством; 
- ежегодно публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами; 

- по решению собственника имущества Предприятия, определившего аудитора и стоимость его услуг, 
проводить за счет средств Предприятия аудиторскую проверку деятельности Предприятия в порядке и на условиях, 
установленных законодательством. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

6.1. Права, полномочия собственника имущества Предприятия, не указанные в настоящем Уставе, 
определяются в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», другими актами законодательства Российской Федерации, Костромской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Предприятия является директор. 
Директор Предприятия назначается и освобождается от должности распоряжением администрации 

Кологривского муниципального округа. 
Назначение руководителя Предприятия предшествует заключению с ним срочного трудового договора. 
6.3. Трудовой договор с руководителем Предприятия заключается, изменяется и прекращается в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11769EE6E0951AECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF65700103XDm7J


6.4. Руководитель Предприятия подотчетен собственнику имущества Предприятия. 
Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые 

определяются собственником имущества Предприятия. 
6.5. Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет 

его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты 
Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ними 
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать 
должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, 
если участие в органах коммерческой организации входит в его должностные обязанности, а также принимать участие 
в забастовках. 

6.7. Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей 
деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», настоящим Уставом, трудовым договором, 
должностной инструкцией и решениями собственника имущества Предприятия. 

6.8. Руководитель Предприятия: 
- открывает в банках расчетный и другие счета; 
- подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские 

документы; 
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и служб 

Предприятия; 
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия; 
- своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

законодательством, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, а также крупные 

сделки совершаются с соблюдением правил ст. 22 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

6.9. Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества Предприятия. 
6.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

руководитель обязан получить согласие собственника имущества Предприятия на совершение сделок и 
осуществление других действий, относящихся к компетенции руководителя. 

6.11. Для реализации своей компетенции директор издает приказы  и дает указания. Приказы  и указания, 
изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. 

Приказы и указания руководителя обязательны к исполнению всеми сотрудниками Предприятия. 
6.12. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 

действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно. 
6.13. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 

Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия. 
Расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных 
Предприятию, к руководителю Предприятия. 

 
7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Предприятие обязано хранить следующие документы: 
- устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Предприятия и 

зарегистрированные в установленном порядке; 
- решения о создании Предприятия, документы о закреплении за Предприятием имущества, об утверждении 

перечня и денежной оценки, имущества, закрепляемого за Предприятием, а также иные решения, связанные с 
созданием Предприятия; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Предприятия; 
- положения о филиалах и представительствах Предприятия; 
-решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности Предприятия; 
- аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального финансового 

контроля; 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11769EE6E0951AECEA77E89D2377X0mCJ
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11769EE6E0951AECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF65700205XDm1J
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11769EE6E0951AECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF65700204XDm7J
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117691ECE6941DECEA77E89D2377X0mCJ


- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия, решениями собственника имущества Предприятия и 
руководителя Предприятия. 

7.2. Предприятие хранит указанные документы по месту нахождения его руководителя или в ином 
определенном уставом Предприятия месте. 

7.3. При ликвидации Предприятия указанные документы передаются на хранение в архив в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на переданное ему имущество 
осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
порядке. 

8.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в форме разделения, выделения или 
преобразования в муниципальное учреждение осуществляется по решению собственника имущества Предприятия. 

В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в форме его присоединения, слияния или 
преобразования в хозяйственное общество осуществляется по решению собственника имущества Предприятия или по 
решению суда. 

8.3. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный 
реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его 
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При реорганизации Предприятия в форме разделения, выделения, присоединения, слияния разделительный 
баланс и/или передаточный акт, содержащий положение о правопреемстве по обязательствам реорганизуемого 
Предприятия, утверждается собственником имущества предприятия. 

При реорганизации Предприятия в форме преобразования в муниципальное учреждение передаточный акт, 
содержащий положение о правопреемстве по обязательствам реорганизуемого Предприятия, утверждается 
собственником имущества Предприятия. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого юридического лица Предприятие 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

8.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и по решению собственника имущества Предприятия. 

8.5. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации 
Предприятия. 

8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Предприятием. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет на утверждение 
собственнику имущества Предприятия. 

8.7. Имущество и денежные средства Предприятия, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов 
и завершения ликвидации Предприятия, передаются ликвидационной комиссией собственнику имущества 
Предприятия. 

8.8. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим свою деятельность с 
момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. Порядок ликвидации Предприятия 
устанавливается законами и иными нормативными актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.10. В случае реорганизации Предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. В случае ликвидации Предприятия 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются в муниципальный архив. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Предприятия в соответствии 
с требованиями архивных органов. 

8.11. Изменение вида Предприятия осуществляется по решению собственника имущества Предприятия. 
8.12. Изменения и дополнения в Устав Предприятия, в том числе и при изменении вида Предприятия, 

вносятся постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и 
регистрируются в установленном порядке. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 



КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «12» января 2022 года №_8_-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении положения об административной комиссии в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 28 
апреля 2007 года № 136-4-ЗКО «Об административных комиссиях», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об Административной комиссии в Кологривском муниципальном округе 

Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 30 декабря2011 года №251-а «Об утверждении положения об административной комиссии в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

2) от 31 июля 2020 года №149-а «О внесении изменений в постановление Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30.12.2011 № 251-А». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа. 

 
 

Глава Кологривского  
муниципального округа        С.В.Данилов 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от «12» января 2022№ 8-а 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Административной комиссии в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области (далее - комиссия). 

1.2. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Закон Костромской области от 20.04.2019 №536-6-ЗКО "Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях", Закон Костромской области от 28 апреля 2007 года № 136-4-ЗКО 
"Об административных комиссиях", Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, и другие нормативные правовые акты Костромской области и органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа. 

  
2. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 



2.1. Основными задачами комиссии являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной и 
муниципальной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных 
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных 
правонарушений, воспитание у населения уважения к действующему законодательству, а также предупреждение 
административных правонарушений. 

2.2. Административная комиссия реализует свои задачи на основе всестороннего, полного, объективного и 
своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в точном соответствии с действующим 
законодательством. 

  
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Костромской области по организации деятельности административных комиссий. 
3.2. Комиссия является коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Кодексом Костромской области об административных 
правонарушениях. 

3.3. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных Закон 
Костромской области от 20.04.2019 №536-6-ЗКО "Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях". 

3.4. Комиссия имеет право на получение в органах государственной власти Костромской области 
консультаций и методической помощи. 

  
  

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 
4.1. Численность комиссии составляет до 7 человек. Численный и персональный состав комиссии 

утверждается администрацией Костромской области по предложению администрации 
Кологривского муниципального округа. 

4.2. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь избираются из числа членов 
комиссии замещающих муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы путем голосования 
простым большинством голосов на первом заседании комиссии. 

4.3. В состав комиссии могут входить представители администрации Кологривского муниципального округа, 
депутаты Думы Кологривского муниципального округа, представители общественности на безвозмездной основе или 
на общественных началах, а также представители органов государственной власти Костромской области. 

4.4. На заседании комиссии вправе присутствовать глава Кологривского муниципального округа, депутаты 
Думы Кологривского муниципального округа, представители органов внутренних дел, руководители органов, 
уполномоченных контролировать осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий, либо лица, ими 
уполномоченные, а также другие граждане, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее половины членов от ее установленного состава. 
4.6. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере поступления 

административных материалов, но не реже одного раза в месяц. Дата заседания комиссии определяется председателем 
комиссии. 

4.7. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании. 
  

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 
5.1. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет персональную ответственность за ее 

деятельность, возглавляет комиссию, руководит ее деятельностью, в том числе: 
5.1.1. осуществляет методическое руководство деятельностью комиссии; 
5.1.2. вносит предложения о персональном составе комиссии главе Кологривского муниципального округа; 
5.1.3. планирует и анализирует работу комиссии; 
5.1.4. распределяет, при необходимости, между членами комиссии обязанности по предварительной 

подготовке к рассмотрению на заседаниях комиссии дел об административных правонарушениях; 
5.1.5. руководит подготовкой заседаний комиссии и созывает их; 
5.1.6. председательствует на заседаниях комиссии; 



5.1.7. подписывает постановления, определения и протоколы заседаний комиссии, а также представления, 
вносимые комиссией в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам о принятии мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений; 

5.1.8. оказывает содействие членам комиссии в исполнении ими своих полномочий; 
5.1.9. представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

судами, населением, органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, общественными объединениями по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

5.1.10. направляет главе Кологривского муниципального округа предложения по совершенствованию 
организации деятельности комиссии. 

5.2. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, а в его отсутствие 
исполняет полномочия председателя. 

5.3. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии не вправе каким-либо образом ограничивать 
процессуальную самостоятельность и независимость членов комиссии при рассмотрении конкретных дел об 
административных правонарушениях. 

  
6. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 
6.1. Секретарь комиссии осуществляет организационное обеспечение и техническое обслуживание 

деятельности комиссии, в том числе: 
6.1.1. ведет делопроизводство, отвечает за учет и сохранность материалов комиссии, обеспечивает 

правильное оформление документов; 
6.1.2. принимает и регистрирует поступающие в комиссию материалы и документы, готовит их для 

рассмотрения на заседании комиссии; 
6.1.3. извещает членов комиссии, а также участников производства по делам об административных 

правонарушениях о времени и месте проведения очередного заседания комиссии; 
6.1.4. ведет и подписывает протокол заседания комиссии; 
6.1.5. обеспечивает своевременное направление постановлений о назначении административных наказаний в 

виде штрафа в службу судебных приставов; 
6.1.7. обеспечивает подготовку статистической отчетности о работе комиссии; 
6.1.8. готовит проекты отчетов о ходе осуществления переданных государственных полномочий и 

расходования финансовых средств, полученных на эти цели, по форме и в сроки, установленные уполномоченным 
органом исполнительной власти Костромской области; 

6.1.9. выполняет поручения председателя комиссии, заместителя председателя и осуществляет иные 
полномочия, отнесенные к компетенции ответственного секретаря действующим законодательством. 

6.2. На период отсутствия секретаря комиссии его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии. 
  

7. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
 

7.1. Члены комиссии при рассмотрении дел об административных правонарушениях имеют равные 
процессуальные права и обязанности. 

7.2. Члены комиссии вправе: 
7.2.1. знакомиться с материалами дела об административных правонарушениях до начала заседания 

комиссии; 
7.2.2. участвовать в заседаниях комиссии; 
7.2.3. задавать вопросы участникам производства по делу об административном правонарушении в порядке, 

установленном председательствующим комиссии; 
7.2.4. участвовать в исследовании доказательств по делу об административном правонарушении; 
7.2.5. вносить предложения по рассматриваемому делу об административном правонарушении; 
7.2.6. участвовать в подготовке и принятии постановлений и определений комиссии. 
7.3. Члены комиссии обязаны: 
7.3.1. по поручению председателя комиссии или заместителя председателя комиссии участвовать в 

предварительной подготовке дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях комиссии; 
7.3.2. не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им известными в связи с 

рассмотрением дел об административных правонарушениях; 
7.3.3. присутствовать на заседаниях комиссии (исключая случаи отсутствия по уважительной причине). 
  

8. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

8.1. Производство и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях комиссией 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

  
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 



 
9.1. Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счет предоставляемых 

бюджету Кологривского муниципального округа субвенций из средств областного бюджета, в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.2. Допускается дополнительное использование материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования для осуществления переданных государственных полномочий в случае и порядке, 
предусмотренных Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

  
10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
10.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляют уполномоченные органы в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от « 12 »  января  2022 года №   9-а  
г. Кологрив  

 
Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не 

утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021г. № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

 
 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ  «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

(приложение № 1); 
2) форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия (приложение № 2); 
3) форму акта по результатам проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом (приложение № 3); 
4) форму протокола осмотра (приложение № 4); 
5) форму протокола досмотра (приложение № 5); 
6) форму протокола опроса (приложение № 6); 
7) форму протокола отбора проб (образцов) (приложение № 7); 
8) форму протокола инструментального обследования (приложение № 8); 
9) форму требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов (приложение № 9); 
10) форму требования о представлении документов в рамках проведения документарной проверки (приложение 

№ 10); 
11) форму акта о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничении доступа в помещения, воспрепятствовании иным мерам 
по осуществлению контрольного мероприятия (приложение № 11); 

12) форму предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований (приложение № 12); 
13) типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 13); 
14) типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 14). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы 

администрации Семенова А.М. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа в сети Интернет.  
 
 
П.п.Глава Кологривского                                                                             
муниципального округа     
Костромской округа                                                                                  С.В.Данилов 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
_________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  

УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. и подпись руководителя 
(заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля) 
от «___» ________________ 20___ г. 

  
_________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ЗАДАНИЕ № ____ 
на проведение контрольного мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом 
  
В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
уполномочиваю: 

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица (должностных 
лиц) уполномочиваемого(ых) на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия) 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=CF1F5643-3AEB-4438-9333-2E47F2A9D0E7


в рамках осуществления_________________________________________________ (вид 
муниципального контроля) 

на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия: 
______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указывается вид контрольного мероприятия) 
  
по адресу: _____________________________________________________________ 
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля) 

  
Перечень действий, осуществляемых в ходе выездного обследования: 

_____________________________________________________________________ 
(осмотр, отбор проб (образцов), инструментальное обследование 
(с применением видеозаписи), испытание, экспертиза) 
  
Привлечь к проведению выездного обследования экспертов/ специалистов 
  
______________________________________________________/___________ 
_______________________________________________________/_______________ (наименование, ф

амилия, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемая должность, 
ИНН экспертной организации) 
  
Настоящее задание получил «____»_____________20_______г. 
  
_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись уполномочиваемого должностного лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

акта о невозможности проведения контрольного мероприятия 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 



(наименование вида муниципального контроля) 
  

АКТ 
о невозможности проведения контрольного мероприятия 

 
«___ »__________ 20     г. 
(место составления) (дата) 

«_____» часов «____» минут 
  
В соответствии статьей 65 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении_____________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании ______________________________________________ 
(дата, номер решения или задания о проведении контрольного мероприятия) 
в отношении ________________________________________________________ 
(наименование, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контролируемого лица) 
по адресу: __________________________________________________________ 
(место проведения контрольного мероприятия) 
установлено, что проведение ____________________________________________ 
(наименование контрольного мероприятия) 
невозможно в связи: 
__________________________________________________________________ 
(указать нужное: с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности); 
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом; с иными действиями 
(бездействием) (указать какими конкретно) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия) 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия не проведено. 
  
Приложения к акту (при наличии)__________________________________________. 
  
________________________________ ____________________ _______________ 
(должность лица, проводившего контрольное (подпись) (Ф.И.О.) 
мероприятие) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

акта по результатам проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

АКТ 
по результатам проведения контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом № ___ 

 
«____ » __________ 20      г. 
(место составления) (дата) 

  
На основании задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом от ___ № ___ «___» _________ 20____ года 
______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должностного(ых) лиц(а) уполномоченного(ых) на 
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия) 
в рамках осуществления ________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
проведено контрольное мероприятие без 
взаимодействия:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(указывается вид мероприятия: наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное 
обследование) 
по адресу: ____________________________________________________________ 
(указывается в случае проведения выездного обследования место нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место 
осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля) 
В ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
установлено:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(указываются сведения о результатах мероприятия) 
Прилагаемые к акту документы (при наличии): _____________________________ 
______________________________________________________________________. 
  
________________________________ ____________________ ________________ 
(должность лица, проводившего контрольное (подпись) (Ф.И.О.) 
мероприятие без взаимодействия) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

протокола осмотра 
  
_____________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 
 

«___ »  _____________20     г. 
(место составления) (дата) 

  
В соответствии статьей 76 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении_____________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 



(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании_______________________________________________ 
(дата, номер решения или задания о проведении контрольного мероприятия) 
проведен осмотр: ________________________________________________________________ 
(указывается место нахождения обследованных объектов, перечень осмотренных территорий, помещений 
(отсеков), вид, количество и иные идентификационные признаки обследованных объектов) 
в присутствии: ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контролируемого лица или его представителя) 
с применением / неприменением видеозаписи (подчеркнуть нужное). 
  
В ходе осмотра установлено:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
(указываются сведения, полученные в ходе осмотра) 
Протокол осмотра предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему 
в осмотре*. 
Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: 
________________________________________________ ____________________ 
(указать: не имеются) (Ф.И.О. и подпись контролируемого 
лица (представителя)*) 
  
________________________________________________ ____________________ 
(указать замечания, дополнения (при наличии)) (Ф.И.О. и подпись участника(ов), 
внесшего(их) замечание) 
________________________________________________ ______________________ 
(указать замечания, дополнения (при наличии)) (Ф.И.О. и подпись участника(ов), 
внесшего(их) замечание) 
  
  
______________________________ ____________________ ___________________ 
(должность лица, проводившего осмотр) (подпись) (Ф.И.О.) 
  
  
___________________ 
* в случае присутствия при осмотре контролируемого лица (представителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

Форма 
протокола досмотра 

  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 



  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА 
 

«____ » ____________20     г. 
(место составления) (дата) 

  
В соответствии статьей 77 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении_____________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании_______________________________________________ 
(дата, номер решения о проведении контрольного мероприятия) 
проведен досмотр:_______________________________________________________________ 
(указывается место нахождения обследованных объектов, перечень обследованных помещений (отсеков), 
транспортных средств, вид, количество и иные идентификационные признаки обследованных объектов) 
  
в присутствии: ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контролируемого лица или его представителя) 
с применением / неприменением видеозаписи (подчеркнуть нужное). 
  
В ходе досмотра установлено: 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
(указываются сведения, полученные в ходе досмотра) 
Протокол досмотра предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему 
в досмотре*. 
Замечания участников досмотра о дополнении и уточнении протокола досмотра: 
________________________________________________ _____________________ 
(указать: не имеются) (Ф.И.О. и подпись контролируемого 
лица (представителя)*) 
  
________________________________________________ ______________________ 
(указать замечания, дополнения (при наличии)) (Ф.И.О. и подпись участника(ов), 
внесшего(их) замечание) 
  
  
  
______________________________ ____________________ ___________________ 
(должность лица, проводившего досмотр) (подпись) (Ф.И.О.) 
  
____________________ 
* в случае присутствия при досмотре контролируемого лица (представителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

Форма 
протокола опроса 

______________________________________________________________________ (наименование органа 
муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ПРОТОКОЛ ОПРОСА 
 

«___ »___________ 20      г. 
(место составления) (дата) 

  
В соответствии статьей 78 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении_____________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании_______________________________________________ 
(дата, номер решения о проведении контрольного мероприятия) 
по адресу: __________________________________________________________ 
(место проведения контрольного мероприятия) 
проведен опрос: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место регистрации 
(жительства), должность, контактный телефон опрошенного гражданина) 
В ходе опроса получена следующая информация: ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований) 
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю: 
______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы опрошенного лица) (подпись) 
  
______________________________ ____________________ ___________________ 
(должность лица, проводившего опрос) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
 

Форма 
протокола отбора проб (образцов) 

 
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ПРОТОКОЛ 
отбора проб (образцов) 

 
«____ » ________ 20     г. 

(место составления) (дата) 
  
В соответствии статьей 81 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия, эксперта или специалиста) 



при осуществлении_____________________________________________________ (вид муниципального 
контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании_______________________________________________ 
(дата, номер решения о проведении контрольного мероприятия) 
в присутствии: _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контролируемого лица или его представителя) 
  
с применением / неприменением видеозаписи (подчеркнуть нужное). 
  
с участием специалиста/эксперта ________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, наименование 
и номер документа, удостоверяющего личность) 
у ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контролируемого лица или его представителя) 
проведен отбор следующих проб (образцов) в целях проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(наименование пробы (образца), использованные методики отбора проб (образца), иные 
идентификационные характеристики) 
Протокол отбора проб (образцов) предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), 
участвовавшему при отборе проб (образцов)*. 
 _________________________________ __________________________ 
(подпись контролируемого лица (представителя)) (Ф.И.О. контролируемого лица (представителя)) 
  
Замечания участников отбора проб (образцов) о дополнении и уточнении протокола отбора проб (образцов): 
________________________________________________ ______________________ 
(указать: не имеются) (Ф.И.О. и подпись контролируемого 
лица (представителя)*) 
  
________________________________________________ _____________________ 
(указать замечания, дополнения (при наличии)) (Ф.И.О. и подпись участника(ов), 
внесшего(их) замечание) 
  
Контролируемое лицо (представитель) от подписания протокола отбора проб (образцов) отказался 
_________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, эксперта, специалиста, проводившего отбор, 
в случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания 
протокола отбора проб (образцов)) 
  
______________________________ ____________________ _________________ 
(должность лица, проводившего отбор (подпись) (Ф.И.О.) 
проб (образцов)) 
  
____________________ 
* в случае присутствия при отборе проб (образцов) контролируемого лица (представителя) 

Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

Форма 
протокола инструментального обследования 

 
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 



  
ПРОТОКОЛ 

инструментального обследования 
 

«_____ » ___________20     г. 
(место составления) (дата) 

  
В соответствии статьей 82 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия, специалиста) 
имеющего(их) допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, при 
осуществлении ____________________________________ 
(вид муниципального контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании______________________________________________ 
(дата, номер решения о проведении контрольного мероприятия) 
в присутствии __________________________________________________________ 
(сведения о контролируемом лице либо о его представителе) 
  
проведено инструментальное обследование в отношении: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта(ов) контроля, идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия, предмет обследования) 
Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 
оборудования и (или) технических приборов (указать 
нужное):_______________________________________________________________ 
В ходе инструментального обследования применена следующая методика (методики): 
____________________________________________________________________ 
По результатам проведения инструментального обследования достигнут следующий 
результат:___________________________________________________________ 
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 
значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, 
и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иных 
сведений, имеющих значение для оценки результатов инструментального обследования) 
  
Протокол инструментального обследования предъявлен для ознакомления контролируемому лицу 
(представителю), участвовавшему при инструментальном обследовании*. 
Замечания участников инструментального обследования о дополнении и уточнении протокола 
инструментального обследования: 
________________________________________________ ______________________ 
(указать: не имеются) (Ф.И.О. и подпись контролируемого 
лица (представителя)*) 
  
________________________________________________ ____________________ 
(указать замечания, дополнения (при наличии)) (Ф.И.О. и подпись участника(ов), 
внесшего(их) замечание) 
  
_________________________ ____________________ _______________________ 
(должность лица, специалиста, (подпись) (Ф.И.О.) 
проводившего инструментальное 
обследование) 
  
____________________ 
* в случае присутствия при инструментальном обследовании контролируемого лица (представителя) 



 
 
 

Приложение № 9 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  
  

ТРЕБОВАНИЕ 
о представлении необходимых и (или) имеющих 

значение документов 
 

_________________ «___» _______ 20__ г. 
(место составления) 

  
В соответствии статьей 80 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении_________________________________________________________ 
(вид муниципального контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: ________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании______________________________________________ 
(дата, номер решения о проведении контрольного мероприятия) 
контролируемому лицу __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное действие) 
в срок до «_____» ____________ 20___ г. необходимо представить следующие 
документы:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации) 
Истребуемые документы необходимо направить_________________________ 
__________________________________________________________ указать нужное: 
(указать должностное лицо, уполномоченное осуществлять контрольное мероприятие) 
на бумажном носителе по адресу:_________________________________________; 
(указать почтовый адрес) 
электронной почтой на адрес электронной почты:____________________________. 
(указать адрес электронной почты) 
Документы могут быть представлены на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 



подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому 
лицу. 
  
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие) (подпись) 
  
Требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов получил: 
  
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности) 
 

 
 
 
 

Приложение № 10 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
форма  

требования о представлении документов в рамках проведения документарной проверки 
 

электронной почтой на адрес электронной почты:____________________________. 
(указать адрес электронной почты) 
Документы могут быть представлены на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому 
лицу. 
  
  
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие) (подпись) 
  
Требование о представлении документов в рамках проведения 
документарной проверки получил: 
  
  
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, либо указание на то, что 
подписавшее лицо является представителем по доверенности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 



Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

Форма 
акта о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничении доступа в помещения, 

воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

АКТ 
о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц 

и (или) работников контролируемого лица, ограничении доступа в помещения, воспрепятствовании иным 
мерам по осуществлению контрольного мероприятия 

  
«____ » _________20      г. 
(место составления) (дата) 

  
На основании пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного(ых) лиц(а) 
уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия) 
при осуществлении ____________________________________________________ 
(вид муниципального контроля) 
в рамках проведения контрольного мероприятия: ________________________________________ 
(указывается вид мероприятия) 
проводимого на основании_____________________________________________________________ 
(дата, номер решения (задания) о проведении контрольного мероприятия) 
в отношении ________________________________________________________ 
(наименование, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контролируемого лица) 
по адресу: __________________________________________________________ 
(место проведения контрольного мероприятия) 
установлено, что (указать нужное): 
- контролируемым лицом _________________________________________________ 
(наименование, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
контролируемого лица) 
по состоянию на «____»_______________ 20___г. не представлены (несвоевременно представлены) 
следующие документы и материалы, запрошенные при проведении контрольного мероприятия, 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 
- провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица не представилось возможным 
в связи с ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________; 
- доступ в помещения, необходимый для осуществления контрольного мероприятия ограничен, а 
именно:___________________________________________ 
______________________________________________________________________; 
- контролируемое лицо воспрепятствует мерам по осуществлению контрольного мероприятия, а именно: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________. 
  
Приложения к акту (при наличии):______________________________________ 
______________________________________________________________________. 
  
_________________________ ____________________ _______________________ 
(должность лица, составившего акт) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 12 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Форма 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
  
______________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 
  

ПРЕДПИСАНИЕ №___ 
об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований 
 

« ___ »________ 20     г. 
(место составления) (дата) 

  
Во исполнение решения ___________________________ № ____ от «___» _____ 20__ года в период с «___» 
________ 20__ года по «___» _________ 20___ года 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного(ых) лиц(а), проводившего(их) контрольное мероприятие) 
проведено контрольное мероприятие в отношении контролируемого лица: 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее при наличии) гражданина, 
индивидуального предпринимателя) 
в результате которого составлен акт контрольного мероприятия от «____»__________20__г., 
устанавливающий нарушение обязательных требований, выразившихся 
в:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ (описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового 
номера земельного участка (при наличии), где допущено нарушение, наименования нормативных правовых 
актов, ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены, и установленная 
за это ответственность) 
  
В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
ПРЕДПИСЫВАЮ 
______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее при наличии) гражданина, 
индивидуального предпринимателя) 
устранить указанное нарушение/провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и 
(или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям указывается разумный срок), путем________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
(варианты устранения нарушения) 
О результатах исполнения настоящего предписания следует проинформировать 
__________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа муниципального контроля) 
в письменной форме путем направления сведений (указать нужное): 
на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________; 
(указать почтовый адрес) 
в электронной форме на адрес электронной почты: ______________________________ 
(указать адрес электронной почты) 



с приложением копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не 
меньший, чем в предыдущем абзаце, срок или не позднее 10 дней с даты исполнения настоящего 
предписания). 
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации установлена административная ответственность. 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
  
________________________ _______________________ . 
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица) 
  
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(отметка о вручении предписания) 

Приложение № 13 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Журнал учета предостережений 

  
  

(указывается наименование контрольного органа) 
  

№ Вид 
муниципаль

ного 
контроля 

Дата 
издания 

предостер
ежения 

Источник сведений 
о готовящихся 

нарушениях 
обязательных 

требований или 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований (при их 

наличии) 
 

Информация о лице, 
которому адресовано 

предостережение (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

гражданина или наименование 
организации, их 

индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, 

представительств, 
обособленных структурных 

подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля 

Суть 
указанных в 

предостережени
и предложений о 
принятии мер по 
обеспечению соб

людения 
обязательных 
требований 

  

            
            
            
            
  
Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 
 

Приложение № 14 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «12 » января  2022 г. №  9-а 

 
Журнал учета консультирований 

  
(указывается наименование контрольного органа) 

  



№  
п/п 

Вид 
муниципальног

о контроля 

Дата 
консультирован

ия 

Способ осуществления 
консультирования 

(по телефону, 
посредством видео –

 конференц - связи, на 
личном приеме либо в 

ходе проведения 
профилактического 

мероприятия, 
контрольного 

мероприятия, на 
собраниях, конференциях 

граждан) 

Вопрос 
(вопросы), по 

которому 
осуществлялось 

консультирование 

Ф.И.О. 
должностного 

лица, 
осуществлявшего 

устное 
консультирование 
(если консультир

ование 
осуществлялось 

устно) 

            
            
            
            
            
            

  
Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «28» декабря 2021 года № 33/1-а 

г. Кологрив 
 

О прогнозе социально-экономического развития на период 2022-2024 годы по Кологривскому 
муниципальному округу Костромской области 

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев прогнозные 
показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области на 
плановый период 2022-2024 годы, учитывая существующую динамику развития предприятий и прогнозируемый 
уровень инфляции,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития на период 2022-2024 годы по 

Кологривскому муниципальному округу Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 23.10.2020 г. № 195-а «О прогнозе социально-экономического развития на период 2020-
2024 годы по Кологривскому муниципальному району Костромской области». 

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

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                            С.В.Данилов 
 

 
 



Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу 
 
 

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС 
и акцизов).  Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство (раздел 
А)  

Единица 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

1 
вариан
т 
консер
вативн
ый 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервативн
ый 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервативн
ый 

2 вариант 
базовый 

в том числе:                     

02.2: Лесозаготовки всего по 
муниципальному району 

  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ######## ######## 193192,0
0 

198021
,80 

210519,20 207198,42 221451,60 216792,33 230950,11 

     в ценах 2020 года тыс.руб. ######## ######## 164000,0
0 

164000
,00 

173000,00 165000,00 176000,00 166000,00 177000,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,40 117,80 102,50 103,30 104,00 103,40 104,00 103,70 

     индекс производства в % к пред. 
году 

68,86 97,90 108,86 100,00 105,49 100,61 101,73 100,61 100,57 

в том числе по предприятиям                     

1.1.ООО "Кологривский ЛПХ-1"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 10845,40 12504,70 20026,00 20526,
65 

21903,73 21347,72 23277,58 22201,62 24791,25 

в ценах 2020 года тыс.руб. 10845,40 12504,70 17000,00 17000,
00 

18000,00 17000,00 18500,00 17000,00 19000,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,40 117,80 102,50 103,30 104,00 103,40 104,00 103,70 

     индекс производства в % к пред. 
году 

76,37 115,30 135,95 100,00 105,88 100,00 102,78 100,00 102,70 

1.2. ООО "Кологривхозлес"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в ценах 2020 года тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,70 111,30 102,50 105,50 104,00 104,20 104,00 104,50 

     индекс производства в % к пред. 
году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. ООО "Ильинское Леском"                      



     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 11143,20 17462,50 23560,00 24149,
00 

29204,98 25114,96 30827,07 26119,56 32620,07 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 11143,20 17462,50 20000,00 20000,
00 

24000,00 20000,00 24500,00 20000,00 25000,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,40 117,80 102,50 103,30 104,00 103,40 104,00 103,70 

     индекс производства в % к пред. 
году 

63,90 156,71 114,53 100,00 120,00 100,00 102,08 100,00 102,04 

1.4. ООО "Велес-Ужуга"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ######## ######## 149606,0
0 

153346
,15 

159410,49 160735,74 167346,95 168471,15 173538,78 

     в ценах 2020 года тыс.руб. ######## ######## 127000,0
0 

127000
,00 

131000,00 128000,00 133000,00 129000,00 133000,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,40 117,80 102,50 103,30 104,00 103,40 104,00 103,70 

     индекс производства в % к пред. 
году 

218,62 91,50 105,23 100,00 103,15 100,79 101,53 100,78 100,00 

 и т.д.                     

Промышленное производство   

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС 
и акцизов) по разделам  В,C,D,E   

  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58602,70 53401,50 53189,36 50778,
13 

56774,25 53953,55 59277,86 57301,76 61946,74 

     в ценах 2019 года тыс.руб. 58602,70 53401,50 49550,00 46150,
00 

51200,00 47150,00 51700,00 48150,00 52100,00 

     индекс-дефлятор % 97,90 93,40 117,80 102,50 103,30 104,00 103,40 104,00 103,70 

     индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

134,72 91,12 84,55 93,14 103,33 102,17 100,98 102,12 100,77 

в том числе по видам 
деятельности: 

                    

Обрабатывающие производства 
(раздел C)  

  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 48815,30 45743,30 45589,71 41747,
82 

46752,09 44610,52 48931,19 47772,86 51230,72 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 48815,30 45743,30 41300,00 36400,
00 

41000,00 37400,00 41500,00 38400,00 41900,00 

     индекс-дефлятор % 96,80 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

  индекс промышленного в % к пред. 138,09 93,70 84,60 88,14 99,27 102,75 101,22 102,67 100,96 



производства году 

Подраздел 10: Производство 
пищевых продуктов 

  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 6945,00 5645,00 7068,00 7466,05 7666,31 7764,69 7926,96 8098,57 8220,26 
     в ценах 2020 года тыс.руб. 6945,00 5645,00 6000,00 6100,00 6300,00 6100,00 6300,00 6100,00 6300,00 

     индекс-дефлятор % 101,60 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

93,08 81,28 106,29 101,67 105,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                     

1.1. ООО "Кологривлесторг"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 101,60 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. ООО "Кологривхлеб"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 6945,00 5645,00 7068,00 7444,49 7666,31 7764,60 7926,96 8106,24 8220,26 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 6945,00 5645,00 6000,00 6100,00 6300,00 6100,00 6300,00 6100,00 6300,00 

     индекс-дефлятор % 101,60 93,40 117,80 103,60 103,30 104,30 103,40 104,40 103,70 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

93,08 97,90 106,29 101,67 105,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подраздел 16: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов 
для плетения 

  

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 41870,30 40098,30 41583,4
0 

37085,44 42225,53 39841,76 44290,32 42882,59 46450,98 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 41870,30 40098,30 35300,0
0 

30300,00 34700,00 31300,00 35200,00 32300,00 35600,00 

     индекс-дефлятор % 91,40 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

     индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

150,13 95,77 88,03 85,84 98,30 103,30 101,44 103,19 101,14 

в том числе по предприятиям                     



1.1. ООО "Кологривский ЛПХ-1"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 22157,80 16522,70 16845,4
0 

17502,37 18253,11 18202,47 19502,84 18985,17 20354,92 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 22157,80 16522,70 14300,0
0 

14300,00 15000,00 14300,00 15500,00 14300,00 15600,00 

     индекс-дефлятор % 91,40 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

190,31 74,57 86,55 100,00 104,90 100,00 103,33 100,00 100,65 

1.2. ООО "Ильинское Леском"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 19712,50 23575,60 24738,0
0 

19583,07 23972,42 21639,29 24787,48 23897,42 26096,06 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 19712,50 23575,60 21000,0
0 

16000,00 19700,00 17000,00 19700,00 18000,00 20000,00 

     индекс-дефлятор % 91,40 93,40 117,80 103,90 103,30 104,00 103,40 104,30 103,70 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

121,34 119,60 89,08 76,19 93,81 106,25 100,00 105,88 101,52 

РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 
всего по муниципальному 
району 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4755,80 4579,70 5025,50 5116,49 5501,60 5321,15 5721,66 5533,99 5950,53 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 4755,80 4579,70 4750,00 4650,00 5000,00 4650,00 5000,00 4650,00 5000,00 

     индекс-дефлятор % 101,00 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

102,88 96,30 99,88 97,89 105,26 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                     

ООО "Ильинское Леском"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2997,30 2926,70 3099,24 3223,21 3438,09 3352,14 3575,61 3486,22 3718,64 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 2997,30 2926,70 3000,00 3000,00 3200,00 3000,00 3200,00 3000,00 3200,00 

     индекс-дефлятор % 101,00 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

99,95 97,64 100,09 100,00 106,67 100,00 100,00 100,00 100,00 

ИП Виноградов Д.О.                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1758,50 1653,00 1740,42 1706,61 1861,75 1774,87 1936,22 1845,87 2013,67 



     в ценах 2020 года тыс.руб. 1758,50 1653,00 1750,00 1650,00 1800,00 1650,00 1800,00 1650,00 1800,00 

     индекс-дефлятор % 101,00 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

108,30 94,00 99,52 94,29 102,86 100,00 100,00 100,00 100,00 

МУП "Коммунтранссервис"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 101,00 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; 
водоотведение, услуги по 
удалению и рекультивации 
отходов всего по 
муниципальному району 
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5031,60 3078,50 3703,27 5612,04 5722,08 5836,52 5950,96 6069,98 6189,00 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 5031,60 3078,50 3500,00 5100,00 5200,00 5100,00 5200,00 5100,00 5200,00 

     индекс-дефлятор % 100,30 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

142,64 61,18 113,70 145,71 148,57 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                     

МКП "ЖКХ"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 3078,50 3703,27 5612,04 5722,08 5836,52 5950,96 6069,98 6189,00 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 0,00 3078,50 3500,00 5100,00 5200,00 5100,00 5200,00 5100,00 5200,00 

     индекс-дефлятор % 100,30 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

  индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

0,00 0,00 113,70 145,71 148,57 100,00 100,00 100,00 100,00 

МУП "Коммунсервис"                     

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5031,60 3078,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     в ценах 2020 года тыс.руб. 5031,60 3078,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     индекс-дефлятор % 100,30 103,40 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

 индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 

142,64 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



           

  Единица 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консервати
вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант консервативный 2 
вариа
нт 
базов
ый 

1 вариант 
консервативны
й 

2 
вариан
т 
базовы
й 

Производство важнейших 
видов продукции 

  

Теплоэнергия тыс.Гкал. 1,748 1,739 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Заготовка древесины тыс.куб.м. 108,2 84,5 107,1 108,4 109,9 109,2 112,1 109,2 112,1 
Пиломатериалы тыс.куб.м. 5,8 6,3 5,4 5,4 5,6 5,4 5,6 5,4 5,8 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 152 123 130 133 137 133 137 133 137 

                                                         Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу 

 
 

Количество организаций, 
занятых производством 
сельскохозяйственной 
продукции,  состоящих на 
самостоятельном балансе, всего 
по муниципальному району 
(городскому округу) 

Единица 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отчет отчет оценка 
прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервативн

ый 

2 вариант 
базовый 

единиц 6 5 5 4 4 4 4 4 4 

         в том числе   
а) государственных, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц                   
б) муниципальных, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц                   
в) колхозов, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
г) с/х производствен. 
кооперативов, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1 



д) акционерных обществ, всего 
по муниципальному району 
(городскому округу) единиц                   
е) потребительских 
кооперативов, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ж) прочих, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) единиц 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
Крестьянских (фермерских) 
хозяйств, всего по 
муниципальному району  
(городскому округу) единиц 7 7 7 6 6 6 6 6 6 
Продукция сельского 
хозяйства в 
сельскохозяйственных 
организациях, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу)                     
 в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5849,45 6230,80 5684,49 6583,99 7221,43 6875,00 7523,41 7196,76 7852,05 

 в ценах 2020 года тыс.руб. х 6230,8 5439,7 6093,3 6689,7 6117,9 6714,3 6140,2 6731,6 

индекс-дефлятор % 106,20 103,80 104,50 103,40 103,30 104,00 103,80 104,30 104,10 

 индекс производства  
 % к пред. 

году 85,13 106,52 87,30 112,02 122,98 100,40 100,37 100,36 100,26 
Производство основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции                    во всех 
категориях хозяйств,                                           
всего по муниципальному району 
(городскому округу)                     

Зерно (в весе после доработки) тонн 116 130,5 60 110 140 130 150 130 160 

Картофель тонн 1028 1034,6 620 980 1028 980 1028 980 1028 

Овощи тонн 320,5 358,2 280 250 300 250 300 250 300 

Реализация скота и птицы(в 
живом весе) тонн 75,8 51,53 65 58 65 60 67 61 68 

Молоко тонн 456,32 232,7 245 230 249 230 249 232 250 



Яйца 
тыс.  
штук 640 491,4 570 405 500 405 500 405 500 

Льноволокно тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шерсть (в физическом весе) тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         в том числе   
Продукция 
сельскохозяйственных 
организаций, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу) тонн                   

Зерно (в весе после доработки) тонн 116 80,5 40 80 100 80 100 80 100 

Картофель тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Овощи тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Реализация скота и птицы(в 
живом весе) тонн 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Молоко тонн 154 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яйца 
тыс. 
штук                   

Льноволокно тонн                   

Шерсть (в физическом весе) тонн                   

                      
Продукция в хозяйствах 
населения, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу)                     

Зерно (в весе после доработки) тонн                   

Картофель тонн 1028 1034,6 620 980 1028 980 1028 980 1028 

Овощи тонн 320,5 358,2 280 250 300 250 300 250 300 
Реализация скота и птицы(в 
живом весе) тонн 35 18 30 25 30 25 30 25 30 

Молоко тонн 230 192 220 205 220 205 220 205 220 

Яйца 
тыс. 
штук 640 491,4 570 405 500 405 500 405 500 

Льноволокно тонн                   

Шерсть (в физическом весе) тонн                   



Продукция крестьянских 
(фермерских) хозяйств, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу)                     

Зерно (в весе после доработки) тонн 0 50 20 30 40 50 50 50 60 

Картофель тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Овощи тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Реализация скота и птицы(в 
живом весе) тонн 35,3 33,53 35 33 35 35 37 36 38 

Молоко тонн 42,42 40,7 25 25 29 25 29 27 30 

Яйца 
тыс. 
штук                   

Льноволокно тонн                   

Шерсть (в физическом весе) тонн                   
 
 

Прогноз социально-экономического развития на период 2022-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу   
  

  

Единица 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 
1 вариант 

консервати
вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервативны

й 

2 вариант 
базовый 

Инвестиции за счет всех 
источников финансирования  

                    

                    

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 36573,8 14471,8 15810,0 12097,1 26035,0 12557,1 40364,4 10286,3 37303,7 

в ценах 2020 года тыс.руб. х 14471,8 15000,0 10889,3 23502,5 10714,1 34736,0 8319,0 30661,0 

индекс-дефлятор % 105,3 105,6 105,4 105,4 105,1 105,5 104,9 105,5 104,7 

индекс физического объема 

% к пред. 
году в 

сопоставимых 
ценах 

260,1 39,6 103,6 72,6 156,7 98,4 147,8 77,6 88,3 

  из них:                     



собственные средства ( в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 

2459,1 971,8 1550,0 5889,3 9502,5 5714,1 5901,0 3919,0 5461,0 

привлеченные средства (в 
ценах соответствующих лет) тыс.руб. 

34114,7 13500,0 13450,0 5000,0 14000,0 5000,0 28835,0 4400,0 25200,0 

кредиты банков (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 

203,5 0,0               

заемные средства других 
организаций (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 

                  

бюджетные средства (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 

32482,2 13385,0 13400,0 5000,0 14000,0 5000,0 28835,0 4400,0 25200,0 

в т.ч.                     
       федерального бюджета тыс. руб. 8562 4038 4000 3000 3200 2500 4418 2000 2200 
       областного бюджета тыс. руб. 22708,2 3948 4000 1500 10000 2000 23534 1900 22200 
       местного бюджета тыс. руб. 1158 5399 5400 500 800 500 883 500 800 
средства внебюджетных 
фондов тыс.руб. 157 70 50 0 0 0 0 0 0 

прочие средства тыс.руб. 1326 45   0 0 0 0 0 0 
                      

 

Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу 

 

Единица 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 
1 вариант 

консерватив
ный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервативн

ый 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

Во всех каналах реализации:                     
                      
Оборот розничной торговли, 
всего                      
в ценах соответствующих лет тыс.руб. 560306,10 591664,41 629888,00 655713,41 657528,06 683253,37 683171,65 711266,76 710498,52 
в ценах 2020 года тыс.руб. х 591664,41 592000,00 592000,00 592500,00 592000,00 592500,00 592000,00 592500,00 
индекс-дефлятор % 102,50 104,10 106,40 104,10 104,30 104,20 103,90 104,10 104,00 



  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 104,32 105,60 100,06 100,00 100,08 100,00 100,00 100,00 100,00 
Оборот общественного 
питания, всего                     
в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3424,00 1875,00 2074,80 2159,87 2219,50 2250,58 2363,72 2342,86 2458,26 
в ценах 2020 года тыс.руб. х 1875,00 1950,00 1950,00 2000,00 1950,00 2050,00 1950,00 2050,00 
 индекс-дефлятор % 102,50 104,10 106,40 104,10 104,30 104,20 103,90 104,10 104,00 

  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 61,55 54,76 104,00 100,00 102,56 100,00 102,50 100,00 100,00 
 

Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу 
 

 
 
 

  

Единица 
измерения 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 
1 вариант 

консерватив
ный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

Во всех каналах реализации:                           
(с учетом экспертной оценки 
объемов услуг по недоучтенным 
предприятиям и оказываемых 
физическими лицами)                     
Объем платных услуг 
населению, всего по 
муниципальному району 
(городскому округу)   

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 39436,5 18724,6 23287,5 24125,9 26858,3 25500,5 29133,7 27513,9 31524,9 

     в ценах 2020 года тыс.руб. х 18724,6 22500,0 22500,0 25000,0 23000,0 26000,0 24000,0 27000,0 

     индекс-дефлятор % 104,6 103,2 103,5 103,6 103,8 103,4 104,3 103,4 104,2 



  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

95,6 47,5 120,2 100,0 111,1 102,2 104,0 104,3 103,8 

 
Прогноз социально-экономического развития на период 2022-2024 годы по Кологривскому муниципальному округу 

 
 
 

  

Единица 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

1 
вариант 
консерв
ативный 

2 вариант 
базовый 

1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

человек 5062 4901 4751 4530 4630 4380 4530 4200 4380 

   в % к предыдущему году % 96,8 96,8 96,9 95,3 97,5 96,7 97,8 95,9 96,7 
  в том числе:            
   городского человек 2908 2794 2694 2582 2639 2497 2582 2387 2482 
   сельского человек 2154 2107 2057 1948 1991 1883 1948 1813 1898 

2. Численность экономически 
активного населения человек 2229 2183 2145 2095 2110 2045 2075 

2010 2040 

 3. Численность  занятых в 
экономике  

человек 1475 1440 1443 1434 1455 1431 1461 1428 1465 

   в % к предыдущему году % 95,8 97,6 100,2 99,4 100,8 99,8 100,4 99,8 100,3 
   в том числе                     
3.1. Численность занятых 
индивидуально-трудовой 
деятельностью  

человек 84 76 79 79 80 79 81 
79 82 

3.2. Численность занятых в 
фермерских хозяйствах 
(включая наемных работников) 

человек 10 11 11 11 12 11 13 

11 14 



3.3. Численность занятых в 
домашнем хозяйстве (включая 
личное подсобное хозяйство) 
производством товаров и услуг для 
реализации  

человек 14 14 14 14 18 14 22 

14 24 

3.4. Cреднесписочная численность 
работников - всего (полный круг) человек 1367 1339 1339 1330 1345 1327 1345 1324 1345 

   в % к предыдущему году % 100,3 98,0 100,0 99,3 100,4 99,8 100,0 99,8 100 
  в том числе:           
в бюджетных организациях человек 762 763 763 757 763 757 763 757 763 
   в % к предыдущему году % 99,1 100,1 100,0 99,2 100,0 100 100 100 100 

3.4.1. Cреднесписочная 
численность работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

человек 1186 1177 1177 1170 1180 1168 1180 

1166 1180 
   в % к предыдущему году % 96,3 97,5 100,0 99,7 100,0 99,7 100,0 99,7 100 
3.4.1.1.Cреднесписочная 
численность работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

человек 718,0 727,0 727,0 720,0 727,0 718,0 727,0 

716 727 
   в % к предыдущему году % 98,5 101,3 100,0 99,0 100,0 99,7 100,0 99,7 100 
3.4.2. Количество наемных 
работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности 

человек 181 162 162 160 165 159 165 

158 165 
   в % к предыдущему году % 90,5 89,5 100,0 98,8 101,9 99,4 100,0 99,4 100 

4. Фонд начисленной заработной 
платы - всего (по полному кругу)* тыс. руб. 323329 349565 361618 375900 382760 393810 404198 

413348 426316 
   в % к предыдущему году % 104,7 108,1 103,4 103,9 105,8 104,8 105,6 105 105,5 
     в том числе:           

в бюджетных организациях тыс. руб. 208731,7 235959,
6 242570,0 250100,0 255920,

0 257600,0 268700,0 265350 284800 



   в % к предыдущему году % 107,8 113,0 102,8 103,1 105,5 103,0 105,0 103 106 
4.1. Фонд начисленной заработной 
платы в организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

тыс. руб. 297483,0 323365,
0 334938,0 347300,0 353030,

0 364050,0 372508,0 

382248 393066 
   в % к предыдущему году % 104,0 108,7 103,6 103,7 105,4 104,8 105,5 105 105,5 

4.1.1. Фонд начисленной 
заработной платы в организациях, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства 

тыс. руб. 210349,1 231715,
5 243300,0 255500,0 257900,

0 269550,0 274660,0 

284400 292500 
   в % к предыдущему году % 105,1 110,2 105,0 105,0 106,0 105,5 106,5 105,5 106 
5. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников (по 
полному кругу) 

руб. 19710,4 21755,4 22505,4 23552,6 23715,0 24730,6 25043,2 26016,4 26413,6 

   в % к предыдущему году % 109,6 110,4 103,4 104,7 105,4 105,0 105,6 105,2 105,5 
      в том числе:                     
в бюджетных организациях руб. 22833 25788 26493 27532 27951 28358 29347 29211 31105 

   в % к предыдущему году % 107,3 112,9 102,7 103,9 105,5 103,0 105,0 103 106 
5.1. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

руб. 20902,4 22894,7 23714,1 24736,5 24931,5 25973,9 26307,1 27319,0 27758,9 

   в % к предыдущему году % 108,0 109,5 103,6 104,3 105,1 105,0 105,5 105,2 105,5 
5.1.1. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

руб. 24413,8 26560,7 27888,6 29571,8 29562,1 31284,8 31483,3 33100,6 33528,2 

   в % к предыдущему году % 106,6 108,8 105,0 106,0 106,0 105,8 106,5 105,8 106,5 

6. Численность безработных 
(зарегистрированных в службе 
занятости на конец года) 

человек 28 37 29 29 29 29 29 

29 29 



7. Уровень регистрируемой 
безработицы  %               

    

по состоянию на конец года % 0,86 1,23 0,83 0,67 0,62 0,55 0,51 0,49 0,45 
в среднем за год % 0,67 1,96 0,94 0,60 0,55 0,49 0,45 0,44 0,4 
                  
Примечания: 
статотчетность: 
формы: № 1-Т (год) - сведения о численности и заработной плате работников; № П-4 (месячная) - сведения  о численности, 
заработной плате и движении работников; ПМ (за январь-декабрь отчетного года); МП (микро) (за отчётный год)     

* - Фонд начисленной заработной платы должен учитывать информацию по полному кругу организаций, а также оценку фонда начисленной заработной платы наемных работников, 
занятых у индивидуальных предпринимателей 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» декабря 2021 года № 48-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Перечня должностей администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, при назначени на    которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие  обязаны 
представлять сведения о своих 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 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом 
Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих 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 (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации  Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 07 декабря 2020 года № 233-а «Об утверждении Перечня должностей администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальное служащие обязаны представлять сведения о своих 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».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский инфрмационный вестник». 
 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа        С.В.Данилов 

 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от «29» декабря 2021 года № 48-а 
 

Перечень должностей администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

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 

 
1. Первый заместитель главы администрации; 
2. Заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
3. Управляющий делами; 
4. Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
5. Начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений; 
6. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
7. Начальник отдела образования; 
8.  Начальник отдела по делам архивов; 
9.  Начальник финансового отдела; 
10. Начальник отдела по управлению территориями; 
11. Заведующий правовым сектором; 
12. Заведующий сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов; 
13. Заведующий сектором семейной политики, опеки и попечительства; 



14. Помощник главы по мобилизационной работе; 
15. Помощник главы по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок;  
16. Помощник главы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности; 
17. Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
18. Заместитель начальника отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 

отношений; 
19. Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
20. Заместитель начальника финансового отдела; 
21. Заместитель начальника отдела по управлению территориями; 
22. Заместитель начальника отдела образования; 
23. Консультант финансового отдела; 
24. Главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
25. Главный специалист отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 

отношений; 
26. Главный специалист отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
27.  Главный специалист отдела по управлению территориями; 
28. Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства;  
29.  Главный специалист правового сектора;  
30. Главный специалист – секретарь КДН и ЗП; 
31. Ведущий специалист по трудовым отношениям; 
32. Ведущий специалист по первичному воинскому учету. 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «29» декабря 2021 года №50-а 

г. Кологрив 
 

Об организации работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для работы 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 

мая 2026 года 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 13 
декабря 2021 года №572-а «О списках кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Костромской 
области для федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Создать комиссию по организации работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 
2026 года и дальнейшему контролю за их изменением согласно приложению №1. 

2. Определить число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
Кологривского муниципального округа Костромской области согласно приложению №2. 

3. Комиссии по организации работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 
2026 года и дальнейшему контролю за их изменением (Разумова Г.А.): 

1) в срок до 18 февраля 2022 года организовать работу по составлению: 
- общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели Костромского областного суда на период с 1 

июня 2022 года по 31 мая 2026 года по Кологривскому муниципальному округу Костромской области; 
- общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 2-го Западного окружного военного суда и 

нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года по 
Кологривскому муниципальному округу Костромской области; 

- общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели Кологривского районного суда на период с 1 
июня 2022 года по 31 мая 2026 года по Кологривскому муниципальному округу Костромской области;  

2) производить включение граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели на основе персональных данных 
об избирателях, содержащихся в информационном ресурсе Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан; 



3) обеспечить совместно с ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (Турыгин Д.Н.) и ОГБУЗ «Кологривская 
районная больница» (Шевченко Л.В.) надлежащую проверку кандидатов в присяжные заседатели в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

4) в срок до 10 марта 2022 года: 
- уведомить граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, в течении двух 
недель предоставить гражданам возможность ознакомиться с ними; 

- рассмотреть поступившие от граждан, включенных в списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели, письменные заявления о необоснованном включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 
2026 года на основании статьи 7 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", об исключении их из этих списков или 
исправлении неточных сведений, содержащихся в этих списках, принимать по ним решения; 

5) в срок до 25 марта 2022 года составить уточненные списки и запасные кандидатов в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 
2026 года по установленной администрацией Костромской области форме; 

6) в срок до 30 марта 2022 года направить уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 
года по 31 мая 2026 года, подписанные главой Кологривского муниципального округа Костромской области и 
скрепленные печатями, в Департамент региональной безопасности Костромской области на бумажном носителе, а 
также с записанными в электронном виде на оптических носителях информации (CD или RW дисках) данными;  

7) опубликовать в общественно-политической газете «Кологривский край»  список и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 
1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, которые содержат только фамилии, имена и отчества (при наличии) кандидатов 
в присяжные заседатели, а также вносимые в них изменения и дополнения; 

8) ежегодно (или по представлению председателя суда в более короткие сроки) осуществлять проверку списков 
кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области 
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года и при необходимости изменять и дополнять данные списки, 
исключая из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех кто был отобран 
дополнительно в соответствии с действующим законодательством. 

4. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального округа Козыревой С.А.: 
1) в срок до 10 марта 2022 года известить граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального 

округа, о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года по Кологривскому 
муниципальному округу через общественно-политическую газету «Кологривский край»; 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник».     
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                          С.В. Данилов 
 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от «29» декабря  2021 г. №50-а 
 

Состав 
комиссии по организации работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Костромской области на период с 1 июня 2022 года по 31 
мая 2026 года и дальнейшему контролю за их изменением 

 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 
 
Козырева Светлана Александровна – управляющий делами администрации, заместитель председателя комиссии; 
 
Лебедева Лариса Борисовна  – ведущий специалист по трудовым отношениям секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Белова Наталия Леонидовна – системный администратор КСА ГАС «Выборы» (по согласованию); 
Смирнова Татьяна Юрьевна – председатель территориальной избирательной комиссии Кологривского 

муниципального округа Костромской области (по согласованию); 

https://internet.garant.ru/#/document/12136631/entry/7


Стёпкин Сергей Иванович – начальник отдела по управлению территориями; 
Турыгин Дмитрий Николаевич – начальник ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию); 
Шевченко Лариса Витальевна – главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (по согласованию). 

 
 

Приложение  №2 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального округа 
от «29» декабря  2021 г. №50-а 

 
Число граждан 

для включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

№ п/п Наименование суда Число граждан для включения в 
ной список кандидатов в присяжные 

заседатели, человек 
 Костромской областной суд 9 
 2-й Западный окружной военный суд и нижестоящие по 

отношению к нему гарнизонные военные суды  
8 

 Кологривский районный суд 55 
 

 
 

 
 

Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой проведено совещание по вопросам сохранения 
водных биологических ресурсов на территории региона 

Костромским межрайонным природоохранным прокурором проведено межведомственное совещание по 
вопросам сохранения водных биологических ресурсов с участием представителей отдела водных ресурсов по 
Костромской и Ярославской областям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов, отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области Московско-
Окского территориального управления Росрыболовства, директора департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области. 

В ходе мероприятия обсуждены вопросы, связанные с массовой гибелью водных биологических ресурсов 
зимой в водных объектах региона, в том числе в озере Чухломское. 

Участниками совещания приняты меры, направленные на совершенствование межведомственного 
взаимодействия, запланированы мероприятия по проведению проверки режима работы ГТС, отбору проб воды на 
озере, по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов. 
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