
 
 
 
 

 
                           ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «24» января 2022 года № 17-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» 

 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, Уставом муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области»,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» (приложение). 
 2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 
 - от 17.01.2020 №8-а «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области»; 
 - от 03.04.2020 №69-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 
 - от 23.10.2020 №193-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской 
области». 
  3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

округа Костромской области 
от  «24» января  2022 г. № 17-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия  
Кологривского муниципального округа Костромской области» 

 
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации, определяет обязательные 
требования, которым должна соответствовать система оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия  Кологривского муниципального округа Костромской области»  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 4 (681) 
28 января 
2022 года 

Бесплатно 



(далее – Учреждение), а также регулируют отношения, связанные с формированием фонда оплаты труда 
учреждения, формированием и согласованием штатного расписания учреждения. 
       2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с федеральными законами, законами Костромской области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, Кологривского муниципального округа и настоящим Положением. 

3. Оплата труда работников состоит из месячного оклада (далее - оклад), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

4. Размеры окладов работников устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему 
Положению. 

5. К дополнительным выплатам относятся следующие выплаты, выплачиваемые за счет средств фонда 
оплаты труда работников: 
      - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;  
      - ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде; 
      - ежемесячное денежное поощрение; 
      - ежемесячная премия по результатам работы; 
      - материальная помощь, выплачиваемая за счёт фонда оплаты труда; 
      - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
      - иных добавок компенсационного и стимулирующего характера установленных трудовым законодательством 
РФ. 

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа работы по специальности 
экономист, бухгалтер, финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям бухгалтерии не менее 
одного года. 
       Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже работы по специальности экономист, бухгалтер, 
финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям бухгалтерии: 
        -  от 1 года до 5 лет                                           10 процентов должностного оклада                                                                             
        -  от 5 до 10 лет                                                  15 процентов должностного оклада 
        -  от 10 до 15 лет                                                 20 процентов должностного оклада 
        - свыше 15 лет                                                     30 процентов должностного оклада 
 
         Установить, что: 
          - установление стажа для определения размера надбавки за выслугу лет производится правовым актом 
работодателя на основании решения комиссии по вопросам начисления стажа; 
          -  основание для определения стажа работы является заявление работника и трудовая книжка. 

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в 
труде (далее надбавка за сложность и напряжённость) является стимулирующей выплатой, которая 
устанавливается работникам централизованной бухгалтерии в целях повышения их материальной 
заинтересованности в результате своей деятельности и качества исполнения должностных обязанностей и не 
может превышать 160 процентов должностного оклада. 
          Установить, что: 
          - надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде устанавливается работникам 
Учреждения работодателем за выполнение служебных обязанностей, связанных с решением задач, требующих 
высокого уровня профессиональной подготовки, либо сопряжено с напряженными социальным режимом работы, а 
также работникам, достигшим высоких результатов при выполнении своих основных должностных обязанностей. 
При установлении надбавки учитываются условия, в которых сотрудникам приходится выполнять служебные 
обязанности, уровень их профессиональной подготовки и деловые качества, а также достигнутые ими результаты в 
служебной деятельности и потенциальные возможности самостоятельного выполнения особо сложных задач; 
         - под сложностью, напряжённостью и высокими достижениями в труде, в частности, понимается: 

   -  разработка методик и рекомендаций по исполнению нормативно-методических материалов по органам 
управления, а также по отраслям образование, культура, молодежная политика и физическая культура; 

     - интенсивность работы; 
  - высокий профессионализм, чёткость, оперативность и своевременность исполнения порученной работы; 

        - наличие командировок, работа в выходные и праздничные дни. 
         Установление надбавки за сложность и напряжённость, определение её размера производится персонально в 
соответствии с правовыми актами работодателя. 
        8. В целях материальной заинтересованности работника в повышении качества выполненной работы, 
своевременного и добросовестного  исполнения своих основных должностных обязанностей, повышения уровня 
ответственности за выполнение полученных заданий работникам Учреждения выплачивается: 
         - ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
         - ежемесячная премия по результатам работы в размере не более должностного оклада. 
          Решение о выплате премии принимается правовым актом работодателя. 

Работники, допустившие нарушения своих должностных обязанностей или трудовой дисциплины, 
привлеченные к дисциплинарной ответственности правовым актом работодателя, премированию не подлежат до 
снятия или погашения дисциплинарного взыскания. 



    9. При наличии экономии фонда оплаты труда может быть принято решение о дополнительном 
единовременном поощрении работников централизованной бухгалтерии, которое максимальным размером не 
ограничивается: 
          - за выполнение особо важных и сложных заданий; 
         - за вклад в деятельность Учреждения по случаю юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет). 
       10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении работнику 
Учреждения ежегодного основного оплачиваемого отпуска на основании его письменного заявления. 
        В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата выплачивается по 
желанию работника при предоставлении любой из частей указанного отпуска на основании его письменного 
заявления. Определение размера единовременной выплаты производится исходя из величины должностного 
оклада, установленного работнику на день подачи заявления о выплате единовременной выплаты. 

11. Работники Учреждения имеют право на получение материальной помощи в размере двух должностных 
окладов в год. 

12. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 11 настоящего Положения, работнику Учреждения 
за счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

1) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер) на 
основании свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий 

систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов; 
4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в связи с 

заболеванием (травмой); 
5) в случае тяжелого материального положения. 
13. Определить, что: 
1) материальная помощь, указанная в пункте 11 настоящего Положения, работнику Учреждения по его 

заявлению, единовременно или по частям; 
2) при поступлении на работу и увольнении в течение календарного года, выплаты материальной помощи 

производятся пропорционально отработанному времени; 
3) материальная помощь не выплачивается работникам Учреждения, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком; 
4) материальная помощь, указанная в пункте 12 настоящего Положения, выплачивается на основании 

письменного заявления работника, поданного на имя работодателя. Решение об оказании материальной помощи и 
ее размере принимается работодателем при наличии экономии фонда оплаты труда; 

5) определение размера материальной помощи производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного работнику Учреждения на день подачи заявления о выплате материальной помощи (пункт 11) 
либо на день издания правового акта работодателя (пункт 12). 
          14. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников Учреждения сверх суммы средств, 
направленных для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства (в расчёте на год): 
        - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет по специальности экономист, бухгалтер, 
финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям Учреждения - в размере трёх должностных 
окладов; 
        -  ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде 
– в размере 18 должностных окладов; 
       -  ежемесячное денежное поощрение – в размере 12 должностных окладов; 
       - ежемесячная премия по результатам работы – в размере восьми должностных окладов; 
       - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух 
должностных окладов; 
       -  материальная помощь – в размере двух должностных окладов; 
       - иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, установленные трудовым 
законодательством – в размере 0,5 должностных окладов. 
       15. Фонд оплаты труда Учреждения формируется за счёт средств, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Положения. 
       16. Определить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 
        
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Централизованная бухгалтерия  
 Кологривского муниципального округа 

Костромской области» 
 

 
Размеры должностных окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 

муниципального округа Костромской области» 
 
 

№ п/п Наименование должности Оклад, (руб.) 
 

1. Директор 8552 
2. Заместитель главного бухгалтера 6341 
3. Главный экономист 5536 
4. Экономист  5183 
5. Бухгалтер 1 категории 4430 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «24» января 2022 года № 18-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодарственном письме Администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) положение о Почетной грамоте администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области (приложение №1); 
2) положение о Благодарственном письме администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области (приложение №2). 
2. 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 
                  Утверждена  

постановлением администрации Кологривского  
муниципального округа   Костромской    области  

от «24 » января 2022 года  № 18 -а 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Почетная грамота администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
Почетная грамота) является поощрением за значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие Кологривского муниципального округа Костромской области, обеспечение законности, прав и свобод 
граждан, развитие местного самоуправления. 

2. Почетной грамотой могут быть награждены: 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области, за заслуги в развитии экономики и предпринимательства, сельского хозяйства, 



строительства, науки, культуры, искусства, спорта, благотворительной деятельности и других сферах, и 
заслужившие своим добросовестным трудом, творческим отношением к делу и высокими нравственными 
качествами авторитет у работников коллектива или жителей Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории других регионов Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства за значительный вклад в развитие Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

3. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, предприятий, организаций со 
дня их основания, а также к юбилейным датам граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня 
рождения. 

4. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к награждению за новые заслуги, 
но не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

5. На кандидатов к награждению Почетной грамотой представляются следующие документы: 
1) ходатайство о награждении Почетной грамотой администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, заверенное печатью; 
 2) характеристика кандидата, представляемого к награждению, содержащая краткие биографические 
данные, сведения о трудовой деятельности и заслугах за подписью руководителя предприятия, учреждения, 
организации, заверенная печатью; 

3) выписка из трудовой книжки (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке (для граждан Российской Федерации); 

4) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о награждении, на обработку его 
персональных данных, составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

6. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут выступать руководители 
структурных подразделений администрации Кологривского муниципального округа, органы государственной 
власти, трудовые коллективы и (или) руководители организаций, независимо от форм собственности. 

7. Представление о награждении Почетной грамотой (далее - представление) с приложением документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения, вносится на имя главы Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

8. Награждение Почетной грамотой производится на основании распоряжения администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

9. Почетная грамота вручается главой Кологривского муниципального округа Костромской области или по 
его поручению заместителями главы Кологривского муниципального округа в торжественной обстановке. 

10. Наградные материалы представляются в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области не позднее чем за 30 дней до предполагаемого награждения. 

11. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения, к 
рассмотрению не принимаются. 

12. Подготовку проектов распоряжений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, оформление Почетной грамоты, учет и регистрацию лиц, награжденных Почетной 
грамотой, осуществляет сектор делопроизводства, организационной и  кадровой работы администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
Приложение 

к Положению о Почетной грамоте 
администрации Кологривского муниципального  

округа Костромской области 
 

ФОРМА 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 
_______________________________________________________________________________ 

дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
в  целях  представления меня к награждению Почетной грамотой администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской   области  даю  согласие администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области   на  обработку   информации,  представляемой  в  соответствии  с постановлением  администрации   
Кологривского муниципального округа Костромской  области  «Об  утверждении  положений о Почетной грамоте 



и Благодарственном письме  администрации   Кологривского муниципального округа Костромской  области», 
 содержащей мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
образование; 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 
классный   чин   федеральной   государственной   гражданской   службы, 
гражданской  службы  субъекта  Российской Федерации, муниципальной службы, 
дипломатический   ранг,   воинское,   специальное   звание,  классный  чин  
правоохранительной службы, юстиции; 
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
сведения о профессиональных достижениях и заслугах; 
иные   персональные   данные,  необходимые  для  достижения  целей  их  
обработки. 
Согласие  вступает  в  силу  со  дня его подписания и действует до его отзыва   мною   в  письменной 

 форме  или  до  достижения  цели  обработки персональных данных. 
__________________ _______________ ___________________________________ 

    (дата)                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
 

 Приложение №2 
                  Утверждена  

постановлением администрации Кологривского  
муниципального округа   Костромской    области  

от «24 » января 2022 года  № 18 -а 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Благодарственное письмо администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

(далее - Благодарственное письмо) является поощрением за активную общественную, благотворительную и иную 
деятельность, направленную на благо населения Кологривского муниципального округа Костромской области, а 
также за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

2. Благодарственным письмом могут поощряться: 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, коллективы учреждений, 
предприятий, организаций независимо от форм собственности за активную общественную, благотворительную и 
иную деятельность, направленную на благо населения Кологривского муниципального округа Костромской 
области, а также за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Кологривского муниципального 
округа Костромской области; 

приемные семьи, семьи, взявшие на воспитание под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

3. Поощрение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, предприятий, организаций со дня их 
основания, а также граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

4. На кандидатов к поощрению Благодарственным письмом представляются следующие документы: 
1) ходатайство о поощрении Благодарственным письмом администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области за подписью руководителя учреждения, предприятия, организации, заверенное 
печатью; 

2) характеристика кандидата, представляемого к поощрению Благодарственным письмом, с указанием его 
конкретных заслуг и достижений, заверенная подписью руководителя учреждения, предприятия, организации и 
печатью; 

3) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о поощрении, на обработку его 
персональных данных, составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

При поощрении коллектива учреждения, предприятия, организации вместе с указанием конкретных заслуг и 
достижений представляются сведения об организации, ее деятельности и руководителе. При поощрении граждан, 
приемных семей, семей, взявших на воспитание под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вместе с указанием конкретных заслуг и достижений в воспитании и содержании детей 
представляется справка о результатах проверок органами опеки и попечительства условий жизни и воспитания 
принятых в семью детей. 



5. Инициаторами ходатайства о поощрении Благодарственным письмом могут выступать руководители 
структурных подразделений администрации Кологривского муниципального округа, органы государственной 
власти, трудовые коллективы и (или) руководители организаций, независимо от форм собственности. 

6. Представление о поощрении Благодарственным письмом (далее - представление) с приложением 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, вносится на имя главы Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

7. Поощрение Благодарственным письмом производится на основании распоряжения администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

8. Благодарственное письмо вручается главой Кологривского муниципального округа Костромской области 
или по его поручению заместителями главы Кологривского муниципального округа Костромской области в 
торжественной обстановке. 

9. Материалы о поощрении представляются в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области не позднее чем за 30 дней до дня предполагаемого поощрения. 

10. Материалы о поощрении, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения, к 
рассмотрению не принимаются. 

11. Подготовку проектов распоряжений администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, оформление Благодарственного письма, учет и регистрацию лиц, поощренных Благодарственным 
письмом, осуществляет сектор делопроизводства, организационной и  кадровой работы администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 
 

Приложение 
к Положению о Почетной грамоте 

администрации Кологривского муниципального  
округа Костромской области 

 
ФОРМА 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я,_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 
_____________________________________________________________________ 

дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

в  целях  представления меня к поощрению меня Благодарственным письмом администрации  
Кологривского муниципального округа Костромской   области  даю  согласие администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области   на  обработку   информации,  представляемой  в 
 соответствии  с постановлением  администрации   Кологривского муниципального округа Костромской  области 
 «Об  утверждении  положений о Почетной грамоте и Благодарственном письме  администрации   Кологривского 
муниципального округа Костромской  области»,  содержащей мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
образование; 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 
классный   чин   федеральной   государственной   гражданской   службы, 
гражданской  службы  субъекта  Российской Федерации, муниципальной службы, 
дипломатический   ранг,   воинское,   специальное   звание,  классный  чин  
правоохранительной службы, юстиции; 
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
сведения о профессиональных достижениях и заслугах; 
иные   персональные   данные,  необходимые  для  достижения  целей  их обработки. 
Согласие  вступает  в  силу  со  дня его подписания и действует до его отзыва   мною   в  письменной 

 форме  или  до  достижения  цели  обработки персональных данных. 
 

__________________ _______________ ___________________________________ 
   (дата)                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26»  января    2022 г.   №  19 - а 
г. Кологрив 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образовательных учреждений  Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях обеспечения эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и 
дополнительного образования Кологривского муниципального округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образовательных учреждений  Кологривского 
муниципального округа Костромской области  на 2022- 2024 годы» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 14.08.2019 г. №119-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образовательных 
учреждений  Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»; 

2) от   21.01.2020 года №9-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

3) от 28.02.2020 года №34-а  «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

4) от 08.07.2020 года №124-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

5) от 31.08.2020 года № 165- а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

 6) от 21.09.2020 года №173–а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

7)  от 03.12.2020 года № 229-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

8) от 17.12.2020 года №243-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

9) от 30.12.2020 г. №256-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

10) от 09.02.2021 года №16-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

11) от 01.03.2021 года № 27-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

12) от 26.05.2021 года №85-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а»; 

13)  от 30.06.2021 года №123-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а». 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на  первого заместителя главы 
администрации Кологривского муниципального округа Семенова А.М. 

3. 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  
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального округа 

                                                                                     от «26» января 2022  года № 19- а 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2022-2024 ГОДЫ» 

Глава 1. Паспорт Программы 

 1. Наименование программы - муниципальная программа «Развитие  образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области  на 2022-2024 годы»   (далее - Программа). 

2. Основание для разработки Программы: 
1).Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2).Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 
Федерации 4 февраля 2010 года №ПР- 271; 
3).Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден губернатором Костромской области 14 декабря 2018 
года; 
4).Распоряжение Администрации Костромской области 29 октября 2018 года №212-ра «Об утверждении комплекса 
мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и концепции 
ее внедрения в Костромской области»; 
 3. Исполнитель Программы - отдел образования администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

   4. Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и 
дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе Костромской области. 

 
5. Основные задачи программы: 

1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования; 
2)   формирование современной информационно-образовательной среды обучения; 
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного 
образования; 
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования 
детей, обновление кадрового состава; 
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями; 
6) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; 
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 
8)  увеличение охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей;  
9)  обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  
 
10) модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
11) обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 
выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

 
6. Краткая характеристика задач в области персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 
использования сертификатов дополнительного образования отделом образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном округе. 
 7. Сроки реализации Программы – 2022-2024 годы. 
 8. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям: 
 1) обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в 



соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами; 
 2)  развитие кадрового ресурса системы общего и дополнительного образования детей; 
 3) распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях; 
 4) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 
        5)поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования. 
 
9. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа. 
Общий объем финансирования программы составляет 20599,0161 тыс.рублей, в том числе: 

в 2022 году объем финансирования составит 7290,91 тыс. рублей; в 2023 году объем финансирования составит 
7246,32 тыс. рублей в 2024 году объем финансирования составит 6061,32 тыс. рублей. 

 
 10. Ожидаемые конечные результаты: 

За период реализации Программы (2022-2024 годы) планируется достичь следующих результатов: 

1) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности школьников, на 16%; 

2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные 
качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста, на 14%; 

3) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета, до 25%  от таковых детей; 

4) увеличение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета, до 75% таковых 
детей; 

5) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и 
дополнительного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и 
качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного 
образования, на 5%; 

6)доведение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей, до 100%; 

7) увеличение доли выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных и 
труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 
дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9  
классов, проживающих в сельской местности до уровня 100%; 

8) доведение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную 
информацию о своей деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей 
численности общеобразовательных организаций, до 100 %; 

                  9) сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на уровне 100%; 
                10) сохранение доли  педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории, на уровне 100%; 
               11) Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих занятия  дополнительного образования  в  
Центрах  «Точка роста», до 50%. 

 

Глава 2. Общая характеристика  текущего состояния  сферы реализации Программы. 

12) Программа ориентирована на обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования детей, соответствующего требованиям социально ориентированного развития Кологривского 
муниципального округа. 

13) Сеть учреждений  образования в Кологривском муниципальном округе представляют 4 
общеобразовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных  
образовательных  организации.  

14) Все образовательные учреждения  Кологривского муниципального округа подключены к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все школы нуждаются в приобретении новой 
компьютерной  техники.   

15) Вместе с тем, улучшается инфраструктура общего образования. Выделяются целевые средства из 
федерального, областного и муниципального бюджетов на приобретение оборудования и учебников, 
энергосбережение, капитальный, текущий ремонт  зданий.  



16) Средняя заработная плата педагогических работников поэтапно повышается в соответствии с 
Указом Президента № 597 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  

17) В 2 школах  создана «безбарьерная» среда для организации совместного обучения детей – инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих отклонений в развитии. 

18) Формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи. 
Сформирован электронный банк данных одарённых (талантливых) детей Кологривского муниципального 

округа. В 2021 году в банк данных внесено 37 учащихся (10 % от общего количества учащихся 5-11 классов). 
Кологривский округ  обеспечивает достаточно высокий процент участников школьных (массовых) этапов 
олимпиады – 42%. 

19) Услуги дополнительного образования детям предоставляет 2 учреждения дополнительного 
образования, в которой обучается 500 человек. 

Всего услугами дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе в настоящее время 
пользуются 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

20) Результаты анализа современного состояния образования Кологривского муниципального округа 
свидетельствуют о том, что муниципальная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, 
сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. 

Основная проблема, на решение которой направлены мероприятия Программы, - преодоление неравных 
условий доступности качественного современного образования для различных категорий граждан. 

21) В системе общего образования первоочередной является проблема обеспечения качества 
образовательных услуг. Сегодня сохраняются риски неравенства в доступе к качественному образованию в 
сельских территориях с малокомплектными школами.  Наличие сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты, в которых образование перестает выполнять функцию «социального лифта», 
закрепляет социальную и культурную дифференциацию, свидетельствует о необходимости принятия 
комплексных программных решений.  

22) Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

23) Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, 
создать систему педагогического и научно- методического сопровождения талантливых и одарённых детей. 

24) Использование в образовании информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов недостаточно эффективно. Целостная электронная образовательная среда как фактор 
повышения качества образования находится в начальной стадии формирования. 

25) Необходима модернизация организационно-экономических механизмов работы образовательных 
организаций дополнительного образования. 

26) Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от кадрового потенциала 
системы общего образования региона. В 2016-2018 году в школы округа пришли работать 2 психолога,  в 2019 
году введена ставка учителя-дефектолога и педагога дополнительного образования, в 2021 году введена ставка 
методиста и мастера производственного помещения в  Кологривскую  среднюю школу. 

27) Существующие проблемы муниципального образования требуют комплексного решения. Это 
решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей 
и задач, комплексный характер и единые подходы к их решению. 

 

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

28) Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и 
дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе. 

29) Задачи программы: 
1)   формирование современной информационной образовательной среды обучения; 
2) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе 
дополнительного образования; 

  3) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования 
детей, обновление кадрового состава; 

4) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными 
потребностями; 

   5) создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению; 
     6) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 

  7)  увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей;  
  8)  обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  
  9) модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 



  10) обеспечение функционирования системы персонифицированного  финансирования, обеспечивающей свободу 
выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

 
30. Краткая характеристика задач в области персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 
использования сертификатов дополнительного образования отдел  образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном округе. 
  

                        Глава 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 
 31. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в 
системе общего и дополнительного образования детей по пяти основным направлениям. 
       32. Раздел «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в 
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами» включает в себя 
следующие мероприятия: 

1) обеспечение доступа общеобразовательных организаций Кологривского муниципального округа  к 
информационной сети интернет; 

2)  приобретение лицензионного программного обеспечения; 
3)  приобретение компьютерного оборудования, в том числе для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

4) организация дистанционного образования детей – инвалидов, обучающихся на дому по 
образовательным программам общего образования; 

5) создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей; 
6) проведение мероприятий, направленных на развитие дистанционного обучения на дому детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
7) развитие муниципальной системы оказания электронных услуг общеобразовательными 

организациями. 
8) приобретение учебно-лабораторного оборудования; 
9) пополнение фондов школьных библиотек; 
10) приобретение новых школьных автобусов; 
11) обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей: 
− внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей; 
  - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, 
независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

  33. Раздел «Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей» включает в себя 
следующие мероприятия: 
- выплата единовременного пособия («подъемных») по трудовому договору молодым специалистам, принятым на 
работу в общеобразовательные организации в г. Кологриве и  сельских населенных пунктах; 
- проведение церемонии награждения педагогов – победителей конкурсных отборов приоритетного национального 
проекта «Образование»; 
- обеспечение участия представителей Кологривского муниципального округа в региональном конкурсе «Учитель 
года»; 
- обеспечение участия представителей Кологривского муниципального округа в региональном конкурсе лучших 
педагогов дополнительного образования. 
        34. Раздел «Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных 
организациях» включает в себя следующие мероприятия: 

1) проведение мероприятий  воспитательного характера  в общеобразовательных организациях; 



2) развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
3) разработка методических рекомендаций и материалов для обеспечения, подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, вспомогательного персонала для сопровождения и обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
4) разработка и внедрение в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей программ взаимодействия с родителями талантливых (одаренных) детей; 
5) проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала педагогических работников 
образовательных организаций и специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе 
талантливых (одаренных) детей; 
6) организация и проведение номинации «Художественное слово и театральное искусство» муниципального 
открытого фестиваля творчества 

    7) «Вифлеемская звезда»; 
    8) проведение церемонии награждения выпускников общеобразовательных организаций; 

 9) выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных золотыми 
медалями «За особые успехи в учении»; 
10) участие воспитанников общеобразовательных организаций в праздновании «Дня защиты детей»; 
11)проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения детей, в том 
числе участие представителей Кологривского муниципального округа в региональном конкурсе «Безопасное 
колесо»; 
12)участие в проведении зимней и летней спартакиады школьников на призы губернатора Костромской области; 

    13)проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
14)участие делегации школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

    15) участие делегации школьников в губернаторской новогодней елке. 
 
           35.Раздел «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» 
включает в себя следующие мероприятия: 
1) формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
2) организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 
организаций; 
3) проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций; 
4) проведение мероприятий по независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных программ, 
переведенных на персонифицированное финансирование. 
 

36. Раздел «Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования» 
включает в себя следующие мероприятия: 

1) участие в проведении областного конкурса «Учитель в информационно – образовательной среде»; 
2) проведение августовской  конференции педагогических работников Кологривского муниципального 

округа; 
3) информационное обеспечение мероприятий отделом  образования администрации Кологривского 

муниципального округа; 
4) размещение информации о проведении государственной (итоговой) аттестации в средствах массовой 

информации Кологривского муниципального округа; 
5) проведение мероприятий по внедрению модели создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 
 

37. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств муниципального 
бюджета утверждаются решением Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период и 
подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета. 

 
38. Перечень мероприятий, общая потребность в финансировании Программы с разбивкой по срокам, 

источникам финансирования, ресурсам и исполнителям представлен в приложении № 1 к Программе.  
 

Глава 5. Показатели Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
 

39. Для достижения поставленной цели и задач отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг 
заявленных и фактически достигнутых показателей.  

 
40. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить достижение 

показателей, определенных Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», а также 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, а также Планом 



мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». 

41. Главным итогом реализации мероприятий Программы станет повышение доступности и качества 
предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе. 

42. Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет внедрения новых подходов, методик 
и технологий системы общего и дополнительного образования детей, за счет использования принципов 
программно-целевого подхода.  Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит: 

1) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности школьников; 

2) увеличить  долю детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные 
качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста; 

3) увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования до  25% от общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета: 

- характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность 
дополнительного образования; 

- определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 
С=Ч_серт/Ч_всего , где: 
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; 
Ч_серт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. 
Ч_всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 
  
4) увеличить охват детей в возрасте от 5 до18 лет имеющих сертификаты дополнительного образования не 

менее 75% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета; 
5) увеличить долю специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и 

дополнительного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и 
качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного образования; 

6) увеличить долю учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том 
числе информационных коммуникационных технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей; 

7) увеличить долю выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных 
территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в 
организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9  классов, проживающих в 
сельской местности; 

8) увеличить долю общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную 
информацию о своей деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей 
численности общеобразовательных организаций; 

9)  не допустить  снижения доли обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

10) не допустить  снижения доли педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории; 

11) увеличить долю   обучающихся, регулярно посещающих занятия  дополнительного образования  в  
Центрах  «Точка роста». 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приводятся в приложении № 2 к настоящей 

программе. 
 

Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации Программы 
 

43. Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере организации образования, отдыха детей и подростков и их оздоровления. 

 
Глава 7. Анализ рисков реализации Программы 

 
44. В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных 

рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов: 



- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий; 

- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия 
отдельных мероприятий Программы их ожидаемой эффективности. 

45. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её 

корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 

поставленных целей, изменений во внешней среде. 
 

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы 
 
46. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования 

системы целевых показателей и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за 
оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

47. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по 
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 

48. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

49. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
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где 

МПR
- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) 

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 

план
МП

факт
МП

i
i

i

П
П

R =
.                                                                                  (2) 

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1; 
 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

государственной программе в отчетном году с плановыми: 

план
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.                                                    (3) 
 
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления 

степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты 
использования запланированных средств: 

 

kRDЕ МПМПМП ××=
 ,      (4) 

 
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 

муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 

МПМП RDk −=
.    (5) 

 



Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы МПR  и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной 

программы средств МПD  исчисляются по формулам (3), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 
100%). 

Значения k представлены в таблице: 

МПМП RD −
 

k 

0,00 … 0,10 1,25 
0,11 … 0,20 1,10 
0,21 … 0,25 1,00 
0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 
 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании 

следующих критериев: 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной 
программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 
Эффективная 0,80 … 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                               к муниципальной программе «Развитие образовательных  

учреждений  Кологривского муниципального округа  
Костромской области  на 2022- 2024 годы» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие  образовательных учреждений   Кологривского муниципального округа Костромской области  на 2022-2024 годы» 
 

№ Наименование направления 
Сроки 

исполнен
ия 

Исполнители 
Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансировани

я 
(в тыс.руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Приобретение компьютерного оборудования, в том 
числе для детей-инвалидов и   детей с 
ограниченными возможностями здоровья для 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

1146,22 573,11  573,11 0 

2 Развитие муниципальной системы оказания 
электронных услуг общеобразовательными 
организациями 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  190 95 95  0 

3.  Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МОУ ДО «Центр 
детского творчества» 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 

4. Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования  
дополнительного образования в Кологривском 
муниципальном округе 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет 

2600,100 866,700 866,700 866,700 

5 Реализация в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального округа  
мероприятий по профилактике и 
противодействию  распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)   

2022 - 
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет 

 600 300 300 0 

6 Реализация 
мероприятий по организации бесплатного  

2022 - 
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

Федеральны
й бюджет  

 4950,3839 1661,5025 1621,278 1667,6034 



горячего питания  обучающихся,  получающих  
начальное  общее  образование  в  
муниципальных общеобразовательных  
организациях Кологривского муниципального 
округа 

муниципального округа  
Областной 

бюджет 
 260,5466 87,4475 85,3305 87,7686 

Местный 
бюджет 

274,2595 92,050 89,8215  92,388 

7     Обеспечение выплат  ежемесячного  
денежного  вознаграждения  за  классное  
руководство педагогическим  
работникам муниципальных  образовательных  
организаций,  реализующих образовательные  
программы  начального  общего,  основного  
общего  и  среднего  общего образования,  в  
том  числе  адаптированные  образовательные  
программы 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Федеральны
й бюджет  8647,490 2810,60 2810,60 3026,29 

8 Приобретение оборудования и материалов для  
Центров   «Точка роста» 

2022 -
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет 

 225,44 112,72 112,72 0 

9    Обеспечение  питанием отдельных категорий 
  обучающихся,  получающих  основное   
общее  и среднее общее   образование  в  
муниципальных общеобразовательных  
организациях Кологривского муниципального 
округа 

2022- 
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

 962,67 320,89 320,89 320,89 

Областной 
бюджет 

 962,67 320,89 320,89 320,89 

 Итого по разделу 1:   Местный 
бюджет 

5440,088 2240,470 2240,470 959,088 

Областной 
бюджет 

1223,2166 408,3375 406,2205 408,6586 

Федеральны
й бюджет 

13598,0 4472,1025 4431,878 4693,8934 

10. Проведение церемонии награждения выпускников 
образовательных организаций  

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет 

30 15 15 0 



11. Выплаты денежного поощрения выпускникам 
образовательных организаций, награжденных 
медалями «За особые успехи в учении» 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

34 17 17 0 

12. Участие воспитанников образовательных 
организаций в праздновании «Дня защиты детей»  

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

14 7 7 0 

13. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения 
детей, в том числе участие представителей в конкуре 
«Безопасное колесо» 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Муниципаль
ный бюджет 

16 8 8 0 

14. Организация и проведение конкурсов экологической 
направленности (УБП, лесничества, экологов и т.д.) 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

28 14 14 0 

15. Организация военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
проведение муниципальных мероприятий, участие в 
областных мероприятий 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

55 35 20 0 

16. Организация обучения плаванию учащихся в 
Кологривском округе 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  24 12 12 0 

17. Проведение учебных сборов с учащимися 
образовательных учреждений 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

 Местный 
бюджет 6 3 3 0 

18. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

 Местный 
бюджет 6 3 3 0 

19. Участие делегации школьников в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников  

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

 Местный 
бюджет 28 4 19 0 

 Итого по разделу 2:   Всего, 
местный 
бюджет  

236 118 118 0 

20. Организация и проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 

 Местный 
бюджет 

50 25 25 0 



общеобразовательных организаций Кологривского 
муниципального округа  

21. Проведение мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества образования 

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  

6 3 3 0 

 Итого по разделу 3:   Всего,  
местный 
бюджет  

  

56 28 28 0 

22. Проведение августовской  конференции 
педагогических работников  

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

Местный 
бюджет  40 20 20 0 

23. Размещение информации о проведении 
государственной (итоговой) аттестации в средствах 
массовой информации  

2022-
2024 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

 Местный 
бюджет 8 4 4 0 

 
Итого по разделу 4: 

  Всего, 
 местный 
бюджет 

48 24 24 0 

 

Всего по разделам 1-4: 

   Местный 
бюджет 

5777,7995 2410,47 2408,2415 959,088 

Областной 
бюджет 

1223,2166 408,3375 406,2205 408,6586 

Федеральны
й бюджет 

13598,0 4472,1025 4431,878 4693,8934 

ВСЕГО 20599,0161 7290,91 7246,32 6061,32 
         
         
         
 

 
   

    

         
 

 
 
 
 



Приложение №2 
                                                                               к муниципальной программе «Развитие образовательных  

учреждений  Кологривского муниципального округа  
Костромской области  на 2022- 2024 годы» 

 

Целевые показатели 
год 

2022 2023 2024 
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников 79 85 90 

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста 95 95 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета 

25 25 
25 

 Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета 75 75 75 

Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности 
специалистов системы общего и дополнительного образования 

88 90 
93 

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе информационные 
коммуникационные технологии, в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100 100 100 

Доля выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым 
предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального 
образования, в общей численности выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности 

100 100 
100 

Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том 
числе с использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций 100 100 100 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

100 100 
100 

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории 100 100 

100 

Доля обучающихся, регулярно посещающих занятия  дополнительного образования  в  Центрах  «Точка роста» 30 40 50 
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