
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «09» декабря   2021 года  № 200-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района   
Костромской области от 20.03.2020 № 53-а 

 
Руководствуясь решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 01.12.2021 

года № 39 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района  
Костромской области № 84 от 14.12.2020 года», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской 

области  на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, 
от 23.07.2020 №139-а, от 03.12.2020 №231-а, от 18.01.2021г № 2-а, от 12.03.2021г № 34-а, от 09.06.2021г № 98-а, от 
30.06.2021г № 125-а, от 06.07.2021г № 131-а, от 20.08.2021 г № 149-а, от 13.09.2021 г № 164-а, от 27.10.2021г № 186-а)  
следующие изменения:  

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020-2024 годы» графу 10  изложить в новой редакции: 

« 
10. Объемы и           

источники          
финансирования     
муниципальной 
программы,         
тыс. руб. 

Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  20613,8  тыс.руб., в том числе: 
2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 
                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 
                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    34,2 тыс.руб. – областной бюджет 
2021 год –  10343,1 тыс.руб., в том числе: 
                    2069,3 тыс. руб. – районный бюджет 
                    7781,8 тыс.руб.- федеральный бюджет 
                    492,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет  

« 
2) раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы  изложить в новой редакции: 

        «Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств федерального, 

областного и районного бюджета. 
Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет   20613,8  тыс.руб., в том 
числе: 
2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 
                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 
                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    34,2 тыс.руб. – областной бюджет 
2021 год –  10343,1 тыс.руб., в том числе: 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 43 (675) 
30 декабря 
2021 года 
Бесплатно 



                    2069,3 тыс. руб. – районный бюджет 
                    7781,8 тыс.руб.- федеральный бюджет 
                    492,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет  

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 
районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 
перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 
финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.»; 
 3)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                         С.В.Данилов 



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  Костромской области 
от «09» декабря   2021 г.  № 200-а 

 
 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  

«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 
 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
сохранению творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова (День 
памяти Е.В.Честнякова, 
Фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный 
фестиваль  «Творческое 
наследие Ефима 
Васильевича Честнякова 
– гордость земли 
Костромской»,  
районная  детская  
научно-практическая  
краеведческая 
конференция «Ефим и 
современность»  
и др.) 

2020-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК «Кологривская 
ЦБС»,  

МУК «Горница», 
Кологривский 

краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского    

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

5,3 45,0 

1,0 

45,0 

25,0 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

195,3 

86,0 

2. Организация и 
проведение праздников 
деревень (поселков) 
Суховерхово, 
Ильинского, 
Белоглазово, Красного 
Бора, Ужуги, Маракино 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
района 

- 45,0 45,0 45,0 50,0 185,0 

3. Проведение 
мероприятий по 
народному календарю, 
участие в областных 

2021-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 8,0 12,0 12,0 15,0 47,0 



конкурсах, смотрах, 
фестивалях  (по плану 
областных учреждений) 

4. Проведение мастер-
классов с участием 
мастеров народных 
промыслов 

2020-2024г.г. 

 

МУК «Горница» 

 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о бюджет 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

В 
соответст
вии с 
решением 
о бюджет 

В 
соответст
вии с 
решением 
о бюджет 

В 
соответ
ствии с 
решени
ем о 
бюджет
е 

5. Проведение 
муниципального этапа 
открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», 
участие в областном 
этапе 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

6. Участие в областном 
фестивале народного 
творчества 
«Костромская 
губернская ярмарка» 

2021г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 10,0 12,0 12,0 14,0 48,0 

7. Итого по разделу I:     5,3 124,0 154,0 164,0 174,0 621,3 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

8. Организация и 
проведение районных 
мероприятий (День 
кологривского снежка, 
День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День защитника 
Отечества, 
Международный 
женский день, День 
театра, День гуся, День 
Победы, День России, 
День защиты детей, 
организация летнего 
отдыха, День района,  
День памяти и скорби, 
День пожилых людей, 
фестиваль коллективов 
художественной 
самодеятельности 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

142,5 206,0 300,0 350,0 400,0 1398,5 



«Радуга талантов», День 
матери, Новый год  и 
др.), в т.ч. к красным 
дням календаря 

9. Организация летнего 
отдыха (творческих смен, 
разновозрастных 
отрядов), мероприятий во 
время каникул  для детей 
и молодежи 

2020-2024г.г. МКУ «ДК», 

МУК «ЦБС», 

МУК 
«Горница» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
0района 

70,0 

20,0 

15,0 

20,0 

 

75,0 

15,0 

5,0 

- 

 

50,0 

20,0 

8,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

295,0 

95,0 

48,0 

170,0 

10. Итого по разделу II:     267,5 301,0 428,0 480,0 530,0 2006,5 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

11. Комплектование фондов 
МУК «Кологривская 
ЦБС»,  сельских библиотек 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 94,6 50,0 60,0 60,0 264,6 

12. Модернизация библиотек в 
части комплектования 
книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

2021г МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Федеральный 
бюджет**** 

- 25,6 - - - 25,6 

Областной 
бюджет**** 

- 1,3 - - - 1,3 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 1,5 - - - 1,5 

13. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 65,1 

 

150,0 150,0 150,0 515,1 

14. Организация и проведение 
районного фестиваля 
детского чтения 

2020, 2022-
2024г.г. 

МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

12,0 - 12,0 15,0 15,0 54,0 



15. Проведение Честняковских  
чтений 

2020г, 2022г, 
2024г 

МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

- 20,0 - 25,0 45,0 

16. Итого по разделу III:     12,0 188,1 232,0 225,0 250,0 907,1 

     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

17.  Юбилейный концерт 
Образцовой вокальной 
студии «Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразовательные 
учреждения, учреждения 
культуры  Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

- - - - 

18. Организация и проведение 
мероприятий для учащихся 
МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ», участие в 
областных, 
межрегиональных, 
российских, 
международных конкурса 
и фестивалях 

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

-   33,4 150,0 150,0 150,0 483,4 

19. Итого по разделу IV:     - 33,4 150,0 150,0 150,0 483,4 

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

20.. Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
программного обеспечения  
МУК ЦБС (Ильинская 
сельская библиотека, 
Илешевская сельская 
библиотека, Ужугская 
сельская библиотека) 

2021- 2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 75,0 50,0 50,0 50,0 225,0 

21. Приобретение 
библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского 
абонемента, книжные 
витрины, стулья)   

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- -      40,0 40,0 40,0 120,0 



22. Организация работы сайта 
МУК «ЦБС» и его 
обслуживание, установка 
на сайт счетчика 
статистики (Спутник) 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 17,1 

 

5,0 5,0 5,0 32,1 

23. Установка 
противопожарной 
лестницы 

2020г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

206,2 - - - - 206,2 

24. Обслуживание, тех. 
Поддержка сайта, оплата 
услуг подключения к сети 
Интернет  МОУ ДО 
«ДШИ»,  подключение 
модулей  к сайтам 
образовательных 
организаций (согласно 
требованиям 
действующего 
законодательства) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

30,2 18,5 10,0 10,0 10,0 78,7 

25. Проведение капитального 
(текущего) ремонта  
здания МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

54,6 475,5 290,0 290,0 290,0 1400,1 

26. Приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования  

2020, 2022-
2024г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

453,6 - 350,0 350,0 350,0 1503,6 

27. Приобретение баннеров, 
флажков, реквизита для 
украшения  на 
праздничные мероприятия 

2021-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 28,0 60,0 60,0 60,0 208,0 

28. Участие работников 
учреждений культуры  в 
курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки  для 
преподавателей МОУ ДО 
«ДШИ»  в соответствии с 
профстандартом 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского  

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского  

муниципального 
района 

10,0 55,0 55,0 55,0 55,0 230,0 

МУК 
«Горница» 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

15,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

75,0 

 



МУК «ЦБС» В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

18,5 30,0 30,0 30,0 108,5 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

13,4 24,4 40,0 40,0 40,0 157,8 

29. Абонентская плата за 
Интернет  

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

36,0 36,0 40,0 40,0 40,0 192,0 

30. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек (МКУ «Дом 
культуры Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

17,6 10,5 - - - 28,1 

Федеральный 
бюджет* 

150,0 85,0 - - - 235,0 

Областной 
бюджет* 

7,9 4,5 - - - 12,4 

31. Проведение ремонтных 
работ (текущего ремонта) 
зданий  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры» 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

58,5 53,5          - - - 112,0 

Федеральный 
бюджет* 

500,0 200,0 - - - 700,0 

Областной 
бюджет* 

26,3 10,6 - - - 36,9 

32. Приобретение ростовых 
кукол для проведения 
праздников 

2020, 2022-
2024г.г. 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

25,0 - 30,0 35,0 40,0 130,0 

33. -Изготовление проектно-
сметной документации на 
проведение капитального 
ремонта в МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ»- 
проведение 
государственной 

2020-2021г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

300,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 



экспертизы проектной 
документации в части 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости по 
капитальному ремонту 
здания МОУ ДО  
«Кологривская ДШИ» 
(кредиторская 
задолженность прошлых 
лет) 

 

 

13,9 

 

 

32,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

46,5 

34. Приобретение прибора 
учета тепловой энергии 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

10,7 - - - - 10,7 

35. Приобретение учебной и 
методической литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 50,0 50,0 50,0 150,0 

36. Приобретение (пошив) 
сценических костюмов для 
творческих коллективов  
МКУ «Дом культуры» 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 10,0 60,0 65,0 70,0 205,0 

37. Приобретение оргтехники 
(ноутбуки), 
звукоусилительной 
аппаратуры  

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 200,0 200,0 200,0 600,0 

38. Приобретение аквагрима, 
бутафории, анимационных 
игр (реквизита) для 
проведения праздников 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 20,0 25,0 25,0 25,0 95,0 

39. Приобретение 
мультимедийного 
проектора, ноутбука, 
экрана 

2021г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 89,5 - - - 89,5 

40. Проведение текущего   
ремонта  помещений, 
печей  МУК «Горница» 

2021-2022г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 50,0 - - 100,0 

41 Приобретение концертного 
баяна 

2023г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

- - - 250,0 - 250,0 



района 

42. Приобретение (пошив) 
костюмов для творческих 
коллективов, одежды для 
сцены МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

43. Приобретение 
оборудования, мебели для 
обеспечения деятельности 
учреждения  

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 100,0 120,0 150,0 370,0 

44. Проведение текущего 
ремонта мемориального 
отдела им.Е.В.Честнякова, 
постройка хозяйственных 
помещений (дровяник, 
складское помещение)  

2021-2022г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 196, 0 100,0 - - 296,0 

45. Капитальный ремонт 
здания МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 
(государственная  
поддержка отрасли 
«Культура» в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура») 

2021г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 167,1 - - - 167,1 

Федеральный 
бюджет** 

- 7471,2 - - - 7471,2 

Областной 
бюджет** 

- 393,2 - - - 393,2 

46. Ремонт памятника Герою 
Советского Союза 
Д.Г.Павлову (проект 
развития, основанный на 
общественных 
инициативах в номинации 
«Местные инициативы») 

2021г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Областной 
бюджет*** 

- 82,4 - - - 82,4 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 57,5 - - - 57,5 

47. Итого по разделу V: 2020-2024г.г.    1913,9 9696,6 1645,0 1775,0 1565,0 16595,
5 

48. Всего по программе 2020-2024г.г.    2198,7 10343,1 2609,0 2794,0 2669,0 20613,8 

49. В том числе: 2020-2024г.г. Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

1514,5 

в т.ч.: 

2069,3 

в т.ч.: 

2609,0 

в т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

11655,
8 

в т.ч.: 



МКУ «ДК» МКУ «ДК» 328,9 769,0 997,0 962,0 1029,0 4085,9 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» 932,4 787,5 1080,0 1100,0 1130,0 5029,9 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» 15,0 225,0 130,0 332,0 85,0 787,0 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» 238,2 287,8 402,0 400,0 425,0 1753,0 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Федеральный 
бюджет 

650,0 

в т.ч.: 

7781,8 

в т.ч.: 

- - - 8431,8 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 650,0 285,0 - - - 935,0 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» - 7471,2 - - - 7471,2 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - 25,6 - - - 25,6 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Областной бюджет 34,2 

в т.ч.: 

492,0 

в т.ч.: 

- - - 526,2 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 34,2 15,1 - - - 49,3 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - 393,2 - - - 393,2 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - 82,4 

 

- - - 82,4 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - 1,3 - - - 1,3 

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
**-субсидия на  поддержку отрасли «Культура» в рамках реализации национального проекта «Культура» 
*** - субсидия на проект развития, основанный на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» 

****- субсидия на модернизацию  библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 14 » декабря   2021  года №  205 -а 

г. Кологрив 
 
 Об отмене постановлений администрации Кологривского муниципального района Костромской области и 
администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив в сфере контроля 

 
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 апреля   2017 

года № 62-а «Об утверждении Положения  о муниципальном земельном контроле  в отношении земельных участков, 
расположенных  на территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 30 июня 2017 года №100-а «О 
внесении изменений в Положение  о муниципальном земельном контроле  в отношении земельных участков, 
расположенных  на территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 11 февраля 2020 года №27-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 11.04.2017 № 62-а и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования городское поселение город 
Кологрив от 20.02.2019 №17-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района от 11 ноября 2020 года №218-а «Об 
утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области функции по муниципальному земельному контролю»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21 мая 2020 
года № 95-а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля  на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

6) постановление администрации Кологривского муниципального района от 27 мая 2020 года № 103-а «Об 
утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

7) постановление администрации Кологривского муниципального района от 17 июня 2020 года №116-а «О 
внесении изменений в административный регламент осуществления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

8) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 мая 2018 
года № 80 -а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

9) постановление администрации Кологривского муниципального района от 18 декабря 2012 года № 201-а «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной функции «Осуществления  муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

10) постановление администрации Кологривского муниципального района от 10 июня 2013 года №86-а «О 
внесении изменений в административный регламент Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной функции «Осуществления  муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

11) постановление администрации Кологривского муниципального района от 30 июня 2016 года №116-а «О 
внесении изменений в административный регламент Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной функции «Осуществления  муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

12) постановление администрации Кологривского муниципального района от 27 ноября 2017 года №196-а «О 
перечне видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории Кологривского муниципального  района»; 

13) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 01 апреля 2013 года №17-а «Об утверждении административного 



регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

14) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 12 декабря 2016 года №84-а «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования городское поселение город Кологрив». 

2. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «14» декабря 2021 года №207-а 

г. Кологрив 
 

Об отмене постановления администрации Кологривского муниципального района от 18.06.2021 №108-а 
 
В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

18 июня 2021 года № 108-а «Об организации накопления, отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                               С.В.Данилов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «14» декабря 2021 года №208-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.05.2016 №69-а 

 
Рассмотрев ходатайства директора МКУ «ЦОД» Зверева М.В., руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

16 мая 2016 года № 69-а «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации от 22.07.2016 №129-а, от 26.07.2017 №111-а, от 29.04.2020 №87-а,  от 30.03.2021 
№52-а, от 30.042021 №78-а) следующие изменения: 



1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение). 

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

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

  
Приложение 

к постановлению администрации Кологривского 
муниципального  

района Костромской области 
от  «14»  декабря 2021 года  №208-а 

Структура  
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 

Кологривского муниципального района Костромской области» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итого:  
штатная численность 
в размере 82,45 штатных единиц 

Директор учреждения – начальник ЕДДС  

1 шт.ед. 

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 

Хозяйственная часть 

1.Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

2. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

3. Уборщик служебных помещений – 11,75 шт. ед. 

4. Рабочий по обслуживанию электрических 
котлов (оператор котельной) -  0,75 шт. ед. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий – 3,5 шт. ед. 
6. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
7. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,75 шт. ед. 
8. Истопник – 7,15 шт. ед. 
9. Старший машинист (кочегар) котлов малой 
мощности 7 шт.ед. 
10. Машинист (кочегар) котлов малой мощности – 
17 шт. ед. 
11. Кассир – 0,3 шт.ед. 
12. Сторож – 1 шт.ед. 
13. Сторож – истопник – 4 шт.ед. 
14. Дворник – 1 шт.ед. 
15. Рабочий по благоустройству – 5 шт.ед. 
 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

Транспортный отдел 

 

1. Водитель 
легкового 
служебного 
автомобиля – 5 шт. 
ед. 

2. Тракторист –0,5 
шт.ед. 

 

Механик – 1 шт.ед. 

Водитель автобуса – 2 
шт. ед. 

Начальник хозяйственной части – 1 шт. ед. 

Водитель пожарного 
автомобиля – 4,25 шт. 
ед. 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «14» декабря 2021 года № 209-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 

 В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14 декабря 2021 №208-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 16.05.2016 №69-а»,      

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области», утвержденное постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 155-а (в редакции постановлений от 30.01.2018  
№14-а, от 10.04.2019 №58-а, от 18.04.2019 №64-а, от 02.10.2019 №161-а, 23.10.2020 №194-а) следующие 
изменения: 
 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (Зверев М.В.)  
внести соответствующие изменения в штатное расписание учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от «14» декабря 2021 года №209-а 

 
 

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 

№ п/п Наименование профессии Размер оклада 
(рублей) 

1 Директор   6305 

2 Заместитель директора 5078 

3 Начальник хозяйственной части  5078 

4 Механик 5078 

5 Водитель служебного легкового автомобиля 4801 

6 Водитель автобуса 4801 

7 Водитель пожарного автомобиля 4801 

8 Тракторист  4801 



9 Специалист по дорожной сети 3638 

10 Специалист - делопроизводитель 3638 

11 Старший диспетчер 4064 

12 Диспетчер 3638 

13 Кассир 2448 

14 Сторож 2448 

15 Сторож - истопник 2448 

16 Дворник 2448 

17 Уборщик служебных помещений 2448 

18 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2448 

19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2448 

20 Слесарь-сантехник 2448 

21 Истопник 2448 

22 Машинист (кочегар) котлов малой мощности 2448 

23 Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования  2448 

24 Рабочий по благоустройству 
 

2448 

 
 

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. 

 

 

 

 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Набрано и отпечатано в 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 

ул. Набережная р. Киченки д. 13 
 

Телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
ответственные за 

выпуск 
О.Е. Виноградов 

С.А. Козырева 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соот...
	Рассмотрев ходатайства директора МКУ «ЦОД» Зверева М.В., руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,

