
  
 
 
 
 
 
                                             

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 «09» декабря 2022 года № 318-а 
г. Кологрив  

 
 Об утверждении Программы профилактики нарушений при реализации региональных проектов администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
В соответствии Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Кологривского муниципального округа Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Программу профилактики нарушений при реализации региональных проектов администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области  (Приложение). 
2. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 16 декабря 2020 

года №240-а «Об утверждении Программы профилактики нарушений при реализации региональных проектов 
администраций Кологривского муниципального района Костромской области» признать утратившим силу. 

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». 
 

           Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В.Данилов 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от 09 декабря 2022 г. №  318-а 

  
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений при реализации региональных проектов 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
лица 

Контролирующее 
лицо  

1.  Проведение заказчиком (лицами, ответственными 
за заключение контрактов (договоров) и/или их 
исполнение) претензионной работы с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), 
начиная c первого дня невыполнения ими 
обязательств по контракту (договору) в 
отношении сроков, объемов, качества 
выполненных работ (предоставленных услуг, 
поставленных товаров) 

в соответствии 
со сроками, 
установленным
и в контракте 
(договоре) 

Арзубов А.А., 
контрактный 
управляющий, 
совместно с 
руководителями 
отделов 
курирующих 
отрасль, где 
реализуется 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 50 (727) 
16 декабря 
2022 года 

Бесплатно 



региональный 
проект 
8(49443)5-27-34  

        в том числе в разрезе региональных проектов 
(мероприятий региональных проектов) 

в соответствии 
со сроками, 
установленным
и в контракте 
(договоре) 

Арзубов А.А., 
контрактный 
управляющий, 
совместно с 
руководителями 
отделов 
курирующих 
отрасль, где 
реализуется 
региональный 
проект 
8(49443)5-27-34 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

2.  Организация и проведение самостоятельных 
контрольных мероприятий в отношении 
исполнения региональных проектов (в части 
сроков, объемов выполнения работ (оказания 
услуг, поставки товаров), полноты и 
своевременности оплаты работ (услуг, товаров) по 
контрактам (договорам) 

В соответствии 
с отдельным 
графиком 

С.В.Данилов 
Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 
8(49443)5-11-74 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

3.  Обеспечение наличия в контрактах (договорах) 
графиков выполнения работ 

постоянно Арзубов А.А., 
контрактный 
управляющий, 
8(49443)5-27-34 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

4.  Планирование финансирования в соответствии с 
условиями и сроками исполнения контрактов 

постоянно Руководители 
отделов 
курирующие 
отрасль, где 
реализуется 
региональный 
проект 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

5.  Соблюдение сроков размещения сведений о 
контрактах и договорах (их исполнении) в Единой 
информационной системе в сфере закупок 

постоянно Арзубов А.А., 
контрактный 
управляющий, 
8(49443)5-27-34 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

6.  Проведение обучающих мероприятий для 
заказчиков по контрактам (договорам) в рамках 
реализации региональных проектов, в том числе 
по формированию и оформлению первичной 
документации по контрактам (договорам), 
претензионной работы и т.д. (в первую очередь по 
уже выявленным замечаниям) 

постоянно Потемкина Е.Б., 
Заведующий 
правовым 
сектором, 
8(49443)51627 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

7.  Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений 
коррупционной направленности, а также 
повышение правовой грамотности и 
правосознания государственных (муниципальных) 
служащих 

постоянно Потемкина Е.Б., 
Заведующий 
правовым 
сектором, 
8(49443)51627 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

8.  Проведение выездных мероприятий по контролю 
и оценке хода реализации мероприятий 
регионального проекта  

постоянно Руководители 
отделов 
курирующие 
отрасль, где 
реализуется 
региональный 
проект 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

9.  Мониторинг целевого использования 
оборудования, приобретенного в рамках 
региональных проектов 

постоянно Руководители 
отделов 
курирующие 
отрасль, где 
реализуется 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 



региональный 
проект 

10.  Финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами, осуществляемыми 
муниципальными бюджетными, казенными, 
автономными учреждениями в рамках реализации 
региональных проектов (при наличии) 

постоянно Одинцова С.Л., 
начальник 
финансового 
отдела, 8(49443) 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

11.  Представление отчетов о ходе выполнения 
мероприятий региональных проектов в разрезе 
каждого контракта (в том числе по срокам, 
объемам финансирования и объемам 
выполненных работ (предоставленных услуг, 
поставленных товаров) в отдел инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных 
отношений 

ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Руководители 
отделов 
курирующие 
отрасль, где 
реализуется 
региональный 
проект 
 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

12.  Представление отчетов о ходе выполнения 
мероприятий региональных проектов в разрезе 
каждого контракта (в том числе по срокам, 
объемам финансирования и объемам 
выполненных работ (предоставленных услуг, 
поставленных товаров) в адрес регионального 
проектного офиса Костромской области  

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Ломтева Н.Е, 
начальник 
отдела 
экономики, 
АПК, 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
8(49443)5-13-14 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

13.  В случае получения представления об устранении 
правонарушений или иных актов реагирования со 
стороны Прокуратуры Костромской области, 
УМВД по Костромской области, УФАС по 
Костромской области, Контрольно-счетной 
палаты Костромской области и иных органов, 
направление соответствующей информации, а 
также копий ответов  в адрес регионального 
проектного офиса для подготовки сводного 
доклада о контроле в сфере реализации 
региональных проектов 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

С.В.Данилов 
Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 
8(49443)5-11-74 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

14.  Осуществление межведомственного 
взаимодействия с органами прокуратуры, 
правоохранительными органами по обмену 
информацией о фактах правонарушений с 
коррупционными признаками 

постоянно С.В.Данилов 
Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 
8(49443)5-11-74 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

15.  Направление проектов нормативных правовых 
актов в сфере реализации национальных проектов 
с сопроводительным письмом в органы 
прокуратуры для проведения предварительной 
правовой экспертизы 

постоянно Потемкина Е.Б., 
Заведующий 
правовым 
сектором, 
8(49443)51627 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

16.  Рассмотрение вопросов профилактики нарушений 
в сфере реализации региональных проектов (в том 
числе коррупционной направленности) в ходе 
заседаний коллегий при исполнительных органах 
государственной власти Костромской области и 
иных мероприятий проводимых с участием 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской 
области (коллегий при главах органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, советах администраций и 
иных аналогичных мероприятиях) 

ежегодно С.В.Данилов 
Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 
8(49443)5-11-74 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

17.  В случае расторжения контракта в одностороннем 
порядке по инициативе заказчика в связи с 
недобросовестными действиями поставщика 
(подрядчика, исполнителя), направление сведений 
в УФАС России по Костромской области для 
принятия решения о включении поставщика 

постоянно Руководители 
отделов 
курирующие 
отрасль, где 
реализуется 
региональный 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 



(подрядчика, исполнителя) в реестр 
недобросовестных поставщиков 

проект 
 

18.  Использование материалов обзора с перечнем 
типичных нарушений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», выявленных в результате контрольных 
мероприятий в сфере закупок, в целях 
недопущения подобных нарушений в 
последующей деятельности 

постоянно Арзубов А.А., 
контрактный 
управляющий, 
8(49443)5-27-34, 
Потемкина Е.Б., 
Заведующий 
правовым 
сектором, 
8(49443)51627 

С.В.Данилов Глава 
Кологривского 
муниципального 
округа 8(49443)5-11-
74 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12»  декабря   2022 года № 323-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера базового должностного оклада директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

 
В соответствии с Положением об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения 

«Верхнеунженский спортивный клуб», утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 24.06.2022 года  №160-а, руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 26.11.2008 года № 420-а «Об утверждении Положения о порядке исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера базового должностного оклада руководителя государственного учреждения Костромской 
области», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового  

должностного оклада  директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 
(приложение) . 

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

1) от 09 апреля 2020 года №72-а «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера базового должностного оклада директора муниципального казенного учреждения 
«Верхнеунженский спортивный клуб»; 

2) от 23 декабря 2020 года №251-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 09.04.2020 № 72-а»; 

3) от 29 декабря 2020 года № 254-а ««О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 09.04.2020 № 72-а». 

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

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

Приложение 
 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  
от «12» декабря 2022г № 323-а 

 
Порядок  

исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового  должностного оклада  
директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 

 
1. Настоящий порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового 

должностного оклада  директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (далее - 
Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размера базового должностного 
оклада  директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (далее - учреждение). 



2. Должностной оклад директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 
(далее – директор учреждения) устанавливается в трудовом договоре и может составлять до 5 размеров его базового 
должностного оклада. При определении должностного оклада  директора учреждения размер должностного оклада 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Базовый должностной оклад директора учреждения определяется в размере средней заработной платы 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. 

4. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения (за исключением надбавки 
за работу в сельской местности), независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные 
выплаты, за исключением выплат, осуществляемых за счет выполнения учреждением платных услуг. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников 
основного персонала. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за 
календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем деления суммы 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников основного 
персонала учреждения, за исключением надбавки за работу в сельской местности, и выплат, осуществляемых за счет 
выполнения учреждением платных услуг, за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6. По истечении календарного года базовый должностной оклад директора учреждения подлежит пересмотру 
учредителем  учреждения, исходя из расчета средней заработной платы работников основного персонала данного 
учреждения за предыдущий календарный год, в пределах фонда оплаты труда учреждения на соответствующий год в 
порядке, установленном настоящим постановлением. 

Расчет размера базового должностного оклада директора учреждения по истечении календарного года, при 
заключении трудового договора, внесении в него изменений производится муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области». 

7. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учитывается 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся совместителями. 

8. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 
или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, фактически 
работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

9. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в 
соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учитываются 
пропорционально отработанному времени. 

10. Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего 

числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе); 
39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе); 
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе); 
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете 

на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце. 

11. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся совместителями, 
исчисляется в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения. 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12»  декабря   2022 года № 324-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителю муниципального 
казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 

 
Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об установлении основ 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», в соответствии с 
Положением об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный 
клуб», утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 
24.06.2022 года  №160-а, 

               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера руководителю муниципального казенного 

учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 07.12.2020 года № 232-а «Об утверждении положения о выплатах стимулирующего характера 
руководителю муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 

3. 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 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  
от «12» декабря 2022 г. № 324-а 

 
Положение  

о выплатах стимулирующего характера руководителю муниципального  казенного учреждения 
«Верхнеунженский спортивный клуб»  

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера  руководителю муниципального  казенного 
учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности 
работы руководителя муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (далее – 
руководителя учреждения). 

2. Положение разработано в соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО 
«Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской 
области», постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 24.06.2022 
года  №160-а «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Верхнеунженский спортивный клуб». 

3. Положение устанавливает порядок и условия осуществления следующих выплат стимулирующего характера 
руководителю муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» (далее – учреждение): 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж работы; 
надбавка за работу в сельской местности. 

Порядок и условия осуществления премиальных выплат по итогам работы руководителю учреждения 
определяются Положением о премировании директора муниципального казенного учреждения "Верхнеунженский 
спортивный клуб", утверждаемым постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области." 

4. Настоящее Положение распространяется на руководителя, замещающего должность в соответствии со 
штатным расписанием учреждения. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=15028418&sub=0
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2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляются как с применением коэффициентов к базовому должностному окладу  (базовому должностному 
окладу), базовой ставке заработной платы,  так и в абсолютном размере  на основе индивидуальной оценки труда 
руководителя и его персонального вклада в эффективное развитие учреждения, с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и его руководителя, установленных постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

6. Выплаты за стаж работы производятся в зависимости от общего количества лет, отработанных в 
физкультурно-спортивных организациях. 

Размеры выплаты составляют:  
при стаже непрерывной работы от 5лет до 10 лет – 0,03;  
при стаже непрерывной работы от 10 лет до 20 лет – 0,05;  
при стаже непрерывной работы от 20 лет до 25 лет – 0,10;  
при стаже непрерывной работы свыше 25 лет – 0,20. 
7. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается руководителю учреждения, работающему  в 

сельской местности,  в размере 25% к базовому должностному окладу. 
8. Коэффициент за наличие почетного звания устанавливается руководителю учреждения к базовому 

должностному окладу в следующих размерах: 
Наличие почетных и спортивных званий, почетных знаков Коэффициент почетного 

(спортивного) звания (знака) 
"Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный 
тренер России", "Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный мастер 
спорта России", "Заслуженный работник физической культуры РСФСР", 
"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Мастер 
спорта СССР международного класса", "Мастер спорта России международного 
класса", "Гроссмейстер России" 

0,2 

"Отличник физической культуры и спорта", "За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта" 

0,1 

 
При наличии у руководителя двух и более почетных званий коэффициент почетного звания устанавливается по 

одному (максимальному) основанию. 
 

3. Порядок назначения и осуществления выплат стимулирующего характера 
9. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в трудовом договоре руководителя учреждения. В 

случае изменения размера выплат стимулирующего характера заключается дополнительное соглашение к трудовому 
договору. 

10. Размер выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, на 
основании представленных руководителем учреждения документов (материалов, отчётов, информаций, подтверждающих 
право на получение выплат) за расчетный период.  

 11. Предложения по определению размера выплат за интенсивность работы и высокие результаты работы, 
выплат за качество выполняемых работ готовятся комиссией по определению размера выплат стимулирующего характера 
руководителю  муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб». Решение комиссии 
оформляется протоколом. Состав комиссии и порядок работы комиссии утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. На основании рекомендаций комиссии устанавливается 
размер указанных выплат руководителю учреждения. 

12. Руководителю  учреждения, отработавшему неполное количество рабочих дней в расчётном периоде, выплата 
устанавливается и выплачивается пропорционально отработанному времени. 

 
4. Основания лишения права на выплаты стимулирующего характера частично или полностью 

13. Руководитель учреждения может быть лишён права на выплаты стимулирующего характера частично или 
полностью в следующих случаях: 

1) за невыполнение или некачественное выполнение должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре; 
2) за нарушения, выявленные контролирующими органами в финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 
3) за нарушение руководителем трудовой дисциплины; 
4) за нарушение требований по охране труда и противопожарной безопасности, выявленные контролирующими 

органами; 
5) за невыполнение плана работы учреждения; 
6) за несоответствие деятельности учреждения критериям, установленным пунктом 5 настоящего Положения; 
7) за допущенные нарушения при предоставлении отчётности; 
8) за не обеспечение сохранности имущества учреждения; 
9) за неисполнение постановлений, распоряжений и поручений администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области, несоблюдение сроков представления документов в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 



10) наличие подтвержденных результатами проверок претензий, жалоб на деятельность руководителя 
учреждения; 

11) за иные правонарушения и несоблюдение действующего законодательства. 
14. Лишение руководителя учреждения выплат стимулирующего характера производится на основании 

распоряжении администрации Кологривского муниципального округа Костромской области по представлению 
рекомендаций комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителя муниципального 
казенного  учреждения   «Верхнеунженский спортивный клуб», с указанием конкретных причин лишения или 
уменьшения размеров выплат. 

5. Заключительные положения 
15. Выплаты стимулирующего характера, установленные руководителю учреждения, предусмотренные 

настоящим Положением, включаются в среднемесячный заработок, сохраняемый за работником во время ежегодного 
отпуска, выполнения общественных обязанностей, при исчислении пенсий и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

16. Обеспечение выплат стимулирующего характера относится к расходам на оплату труда и производится из 
фонда оплаты труда учреждения, формируемого исходя из объема ассигнований бюджета Кологривского 
муниципального округа и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от « 12 »  декабря  2022 года № 326 -а  
г. Кологрив  

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области от 25.04.2022 № 106-а 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – Комиссия), 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 25 апреля 
2022г. № 106-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального округа от 03.06.2022 № 142-а), 
следующие изменения: 

1) вывести из состава Комиссии Семенова А.М., Гусеву О.С.; 
2) ввести в состав Комиссии: 
Данилова Сергея Викторовича – главу Кологривского муниципального округа Костромской области; 
Хробостову Оксану Владимировну – главного специалиста отдела по управлению территориями администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области (по согласованию); 
3) назначить Данилова С.В., главу Кологривского муниципального округа Костромской области, председателем 

Комиссии. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «15» декабря 2022 года № 327-а 

г. Кологрив  
 

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году 

 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F199A2E6-2F25-4003-8835-5FEEB3890B37


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального 
округа Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 25.02.2022 №12,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2023 году, согласно приложению. 
2. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации 

Кологривского муниципального округа (Ломтева Н.Е.) разместить перечень, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, на сайте https://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Кологривского муниципального округа в сети 
"Интернет".  

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 округа                                                                    С.В.Данилов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлению администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от 15 декабря 2022 г. № 327-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных 

 соглашений в 2023 году 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес (месторасположение объекта) Кадастровый номер объекта 

1  
Котельная  

 
Костромская область, р-н Кологривский, г. 

Кологрив, ул Запрудная, д 5 

 
44:06:130106:309 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «15» декабря 2022 года № 328-а 

г. Кологрив  
 

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии со статьями 22, 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить условия концессионного соглашения, согласно приложению 1. 
2. Установить критерии и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Кологривского муниципального округа Костромской 
области, согласно  приложению 2. 

3. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, находящихся в собственности Кологривского муниципального округа Костромской области. 

4. Определить 1 февраля 2023 года датой опубликования сообщения о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

5. Установить, что органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в 

https://torgi.gov.ru/


конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного 
соглашения положений конкурсной документации, а также на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса и 
утверждение персонального состава конкурсной комиссии, является администрация Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

6. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности, согласно  приложению 3. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со подписания. 
 

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального округа 
от 15 декабря 2022 г. № 328-а 

 
 

Основные условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения  
 

1. В соответствии с условиями концессионного соглашения Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на 
условиях, установленных Соглашением: 
(a) обеспечить Реконструкцию и Ввод в Эксплуатацию (при необходимости) недвижимого и технологически связанного с 
ним движимого имущества, состав, описание и технико-экономические показатели которого указаны в приложении № 4 к 
настоящему постановлению (далее - Объект концессионного соглашения),  
(b) осуществлять Эксплуатацию Объекта концессионного соглашения, включая Концессионную деятельность, а Концедент 
обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом 
Соглашения для осуществления указанной деятельности. 
2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 
2 к настоящему постановлению. 
Задание, основные мероприятия, перечень объектов, подлежащих созданию (подлежащих строительству), подлежащих 
реконструкции объекты концессионного соглашения, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик составляет приложение № 5 к настоящему 
постановлению. 
Предельный размер расходов на выполнение Основных мероприятий (в ценах первого года действия Соглашения), 
осуществляемых в течение всего срока действия концессионного соглашения, составляет 820 000 (Восемьсот двадцать 
тысяч) рублей. 
3. Срок выполнения мероприятий Объекта концессионного соглашения - в течение 5 (Пяти) лет.  
4. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях 
осуществления Концессионной деятельности в соответствии с требованиями, установленными Соглашением и 
Законодательством.  
5. В ходе Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер обязуется: 
(a) получить все необходимые Разрешения для Эксплуатации Объекта Соглашения; 
(b) не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию Объекта Соглашения без согласия Концедента за исключением 
случаев, установленных Законодательством и Соглашением; 
(c) принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их 
защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения 
аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 
(d) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для 
осуществления Концессионной деятельности, и производить оплату по таким договорам; 
(e) обеспечить предоставление Концеденту и Субъекту РФ предусмотренной Соглашением отчетности и иных 
предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Соглашением; 
(f) за свой счет поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, обеспечить текущий и капитальный ремонт 
Объекта Соглашения, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в 
объеме, в сроки и в порядке, установленные Законодательством; 
(g) обратиться в Орган регулирования с предложением об установлении Тарифов не позднее даты подписания Актов 
приема-передачи, предусмотренных пунктом 9.2 Соглашения, за исключением случая, когда по причинам, независящим от 
Концессионера, Концессионер в соответствии с Законодательством не может направить такое предложение в связи с 
неутверждением Инвестиционной программы до даты подписания Актов приема-передачи; 
(h) исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением. 
6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 



7. Концессионер обязан предоставлять установленные (устанавливаемые) Законодательством льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Законодательством. Порядок и условия 
компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, устанавливается в 
соответствии с Законодательством. 
8. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (Пяти) лет. 
9. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта концессионного соглашения - в течение 30 дней со дня защиты 
тарифов Концессионером, но не более 90 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.  
10. Предоставление Земельных участков и (или) обеспечение их использования Концессионером осуществляется путем 
заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования Земельных участков 
Концессионером без их предоставления и установления сервитута либо иными способами, предусмотренными 
Законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов 
имущества в составе Объекта Соглашения, расположенных (предполагаемых к размещению) на таких участках. 
Описание земельных участков изложено в приложении № 6 к настоящему постановлению. 
11. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в 
целях осуществления Концессионной деятельности в соответствии с требованиями, установленными Соглашением и 
Законодательством.  
12.  Обеспечение предоставляется в виде Банковских гарантий на каждый календарный год срока обеспечения. Первая и 
последняя Банковские гарантии могут быть предоставлена на срок, меньше календарного года. 
Банковская гарантия на первый календарный год действия Соглашения предоставляется Концессионером до заключения 
Соглашения. 
Последующие Банковские гарантии предоставляются не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока 
действия предыдущей Банковской гарантии и вступают в силу не позднее даты окончания срока действия предыдущей 
Банковской гарантии. 
Концессионер по своему усмотрению вправе осуществить имущественное страхование Объекта Соглашения.  
13. Концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается. 
14. Порядок и условия возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения и окончания срока 
действия соглашения приведены в приложении № 7 к настоящему постановлению. 
15. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на 
каждый год срока действия концессионного соглашения, указаны в приложении № 8 к настоящему постановлению.  
16. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, сроки реализации инвестиционных 
обязательств Концессионером могут быть перенесены. 
17. Костромская область, как субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении в качестве 
самостоятельной стороны, несет следующие обязанности по концессионному соглашению: 
1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и 
методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если 
соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном 
соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа; 
2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением 
заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими 
полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта 
Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или 
городского округа; 
3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования 
тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным 
соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном 
соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, 
установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в 
концессионном соглашении. 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 
1. Теплоснабжение 

№ п/п Показатели Ед. 
измерения 

Значения показателей на каждый год срока действия 
Соглашения (срок достижения показателей - 31 декабря 

соответствующего года) 
1 2 3 4 

Показатели надежности объектов теплоснабжения 
1 Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений 
на тепловых сетях на 1 км тепловых 
сетей 

Ед./км. 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 0 

 

2 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной мощности 

Ед./ 
(Гкал/час) 

2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 0 

 

Показатели энергетической эффективности 
3 Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой 
энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 2022 2023 2024 2025 2026 
276,59 235,1 235,1 235,1 235,1 

 

4 Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике 
тепловой сети 

(Гкал/год)/ 
кв.м. 

2022 2023 2024 2025 2026 
1,66 1,62 1,62 1,62 1,62 

 

5 Величина технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям 

Гкал/год 2020 2021 2022 2023 2024 
69,46 132,01 132,01 132,01 132,01 

 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 

Долгосрочные параметры 
 

1. Базовый уровень операционных расходов 
Базовый уровень операционных расходов на первый год срока действия Соглашения в ценах 2022 г. без учета 

индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, индекса изменения количества активов и 
НДС: 1089250,00 (один миллион восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2. Индекс эффективности операционных расходов 
Значения в % по годам срока действия Соглашения: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 1 1 1 1 
3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  

Долгосрочный параметр  Ед. 
измерения 

Значения по годам срока действия 
Соглашения1 

Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от 
источника тепловой энергии)  

Гкал 
 

2022 2023 2024 2025 2026 
69,46 132,01 132,01 132,01 132,01 

 

    
Удельный расход топлива в расчете на тепловую 
энергию, отпущенную с источников Концессионера 
  

кг у.т./Гкал 2022 2023 2024 2025 2026 
276,59 235,1 235,1 235,1 235,1 

 

                                                 
1 Срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года. 



    
Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 
Гкал тепловой энергии, поданной в сеть  
  

кВ.ч./Гкал 2022 2023 2024 2025 2026 
19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

 

4. Нормативный уровень прибыли 
Значения по годам срока действия Соглашения в %: 
2020 2021 2022 2023 2024 
 0 0 0 0 

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 

Описание и технико-экономические показатели существующего имущества в составе Объекта Соглашения 
A) Недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения на дату передачи Концессионеру 

№ п/п Наименование объекта 
имущества, 

местонахождение 

Сведения о 
государственной 

регистрации 

Сведения о срок  
эксплуатации, 
дате ввода в 

эксплуатацию 

Технические 
характеристики 

Первоначальная 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Котельная  

Назначение - 
теплоснабжение 
потребителей  
Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Запрудная, 
д. 5 
 

44:06:130101:308 40 лет, 
1980 г. 

Общая площадь 
здания – 109,4 кв.м. 
Фундамент-
ленточно-блочный, 
кирпичный; 
Наружные и 
внутренние 
капитальные стены – 
кирпичные; 
Перекрытия – 
железобетонные; 
Крыша – шифер; 
Полы – цементные; 
Окна – переплеты 
деревянные, глухие; 
Двери – деревянные; 
Отделка внутреннаяя 
– штукатурка; 
Водопровод – 
имеется; 
Прочее – дымовая 
труба и фундамент 
под трубу. 

841080,00 31184,66 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 

В целях выполнения Задания Концедента и достижения Плановых значений показателей деятельности 
Концессионера Концессионер обязуется реализовать следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Перечень  мероприятий Описание мероприятия Срок ввода мощности в 
эксплуатацию 

1 Котельная по ул. 
Запрудная,д.5  

Ежегодная подготовка 
объекта к эксплуатации в 
отопительный период, 
устранение замечаний, 
выявленных в ходе 
проведения технического 
обследования объекта 

В соответствии с Приказом 
Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 
103 

Ежегодно, в течение 
периода действия 
концессионного 
соглашения 

2 Ремонт фундамента  
дымовой трубы 

- Удаление отслоившегося 
цементного слоя, земли, мха. 

2022 



-Зачистить швы кладки; 
- заменить часть кладки; 
- Оштукатурить фундамент 
дымовой трубы цементным 
раствором с армированием. 

3 Ремонт окон и дверей Замена оконных рам – 6 шт. 
Замена входных дверных 
полотен с блоком- 3 шт. 
Закладка оконного проема на 
50% – 3 шт 

2023 

4 Ремонт стен здания 
котельной 

Выполнить вычинку кладки – 
10 м2 

2024 

5 Ремонт кровли здания 
котельной 

Замена покрытия кровли  на 
площади 130 м2  
Заменить подшив карнизного 
свеса 

2025 

6  Замена теплоизоляции 
теплотрассы 

Замена теплоизоляции на 
теплотрассе протяженностью 
200 метров  в двухтрубном 
исполнении  

2026 

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 

Описание земельных участков  
№ п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 

описание границ 
Имущество в составе 
Объекта соглашения, 

находящееся на 
Земельном участке 

1 2 3 4 5 
1 Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Костромская обл., Кологривский р-
н., г. Кологрив, ул. Запрудная, д.5. 

44:06:130101:309 1770 +/- 15 Котельная, кад. номер 
44:06:130101:308 
 

 
Приложение № 7 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
 

Возмещение расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончания  
срока действия соглашения 

 
1. Концедент и (или) Субъект РФ не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при 

расторжении, ни каких-либо иных возмещений против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу 
Концедента в соответствии с Соглашением или по иным основаниям. 

2. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при расторжении, ни какие-либо иные суммы 
возмещения, подлежащие возмещению в соответствии с Приложением, не являются неустойкой и не подлежат какому-
либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Компенсации при расторжении и (или) 
иного возмещения в соответствии с Приложением, облагается НДС, Концедент обязуется уплатить Концессионеру 
дополнительную сумму, в результате уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты НДС, будет той же, 
какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, 
зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право 
Концессионер. 

4. В случае досрочного расторжения Соглашения Компенсацию при расторжении выплачивает Концедент. 
5. Порядок возмещения расходов Концессионера 
5.1. Концессионер обязан предоставить выплачивающему лицу расчет суммы Компенсации при расторжении с 

приложением документов, подтверждающих этот расчет (за исключением случаев, когда такие документы были 
предоставлены Концеденту ранее при подписании Актов об исполнении, актов сверки): 



(a) одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть 
Соглашение; или 

(b) не позднее даты заключения соглашения о досрочном прекращении Соглашения по соглашению Сторон; или 
(c) в дату окончания срока действия Соглашения; или 
(d) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении Соглашения от 

Концедента. 
5.2. Выплачивающее лицо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования 

Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений: 
о полной компенсации расходов Концессионера; 
о частичной компенсации расходов Концессионера; 
об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов 

Концессионера должно быть мотивированным. При этом не могут оспариваться суммы понесенных Концессионером 
расходов, если такие расходы ранее подтверждены подписанными Концедентом и Концессионером актами, оформленными 
в соответствии с Соглашением (Актами об исполнении, актами сверки). 

5.3. В случае если в течение указанного срока выплачивающее лицо не направило уведомление Концессионеру, 
считается, что выплачивающее лицо согласилось с требованием Концессионера и приняло решение о полной компенсации 
расходов Концессионера. 

5.4. В случае принятия выплачивающим лицом решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об 
отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 3.2 Приложения. 

5.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний Спор подлежит разрешению в 
порядке, предусмотренным разделом XV Соглашения. 

5.6. Выплачивающее лицо обязуется обеспечить выплату Компенсации при расторжении за счет средств бюджета 
в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат: 

(a) дата вступления в законную силу решения Суда о досрочном расторжении Соглашения (если иной срок не 
установлен судебным решением); 

(b) дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Соглашения; 
(c) дата согласования суммы Компенсации при расторжении либо дата вступления в законную силу решения Суда, 

определяющего соответствующие суммы. 
Положения подпункта (c) настоящего пункта применимы в том числе в случае, если согласие Сторон было 

достигнуто только в отношении части компенсации расходов Концессионера.  
6. Порядок компенсации Невозмещенных расходов 
6.1. В случае если Концессионер имеет основания предполагать, что на Дату прекращения Соглашения расходы 

Концессионера, понесенные им при выполнении Основных мероприятий и Эксплуатации Объекта Соглашения, а также 
при выполнении иных обязательств Концессионера по Соглашению, не будут возмещены в полном объеме, Концессионер 
имеет право обратиться к Концеденту с предложением о продлении срока действия Соглашения на период, достаточный 
для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. 

6.2. Для целей продления срока действия Соглашения, Концессионер не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты 
истечения срока действия Соглашения предоставляет Концеденту  (с копией Субъекту РФ): 

(a) расчет суммы необходимого возмещения с приложением документов, подтверждающих этот расчет (за 
исключением случаев, когда такие документы были предоставлены Концеденту ранее при подписании Актов об 
исполнении, актов сверки); 

(b) расчет срока, на который должно быть продлено Соглашение, для возмещения понесенных Концессионером 
расходов. 

6.3. Концедент и Субъект РФ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения предложения 
Концессионера направляют Концессионеру уведомления с указанием на одно из следующих решений: 

(a) о даче согласия на продление срока действия Соглашения на срок, предложенный Концессионером; 
(b) о даче согласия на продление срока действия Соглашения на иной срок; 
(c) об отказе в даче согласия на продление срока действия Соглашения.  
6.4. В случае принятия Концедентом и Субъектом РФ решения о даче согласия на продление срока действия 

Соглашения на иной срок или об отказе в даче согласия на продление срока действия Соглашения, разногласия Сторон 
решаются путем проведения совместных совещаний в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения, 
указанного в пункте выше. 

6.5. В случае достижения Сторонами согласия о сроке продления срока действия Соглашения Стороны 
подписывают дополнительное соглашение к Соглашению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех 
необходимых согласований, если это требуется в соответствии с Законодательством. Стороны вправе оговорить иной срок 
подписания дополнительного соглашения. 

 
Приложение № 8 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 15 декабря 2022 г. № 328-а 
  

Объем валовой выручки 



 
№ п/п Год Объем валовой выручки, млн. рублей в ценах первого года срока действия Соглашения 
1 2 3 
1 2022  2,12416 
2 2023 2,20913 
3 2024 2,2975 
4 2025 2,3894 
5 2026 2,48497 
Итого:   11,50516 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 16 »  декабря 2022 года № 330-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» 

 
В целях усиления мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, 

расположенных на территории Кологривского муниципального округа, от террористической угрозы, своевременного 
предупреждения, выявления и пресечения террористической и экстремистской деятельности, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» (Приложение). 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
1) от 23 января 2020 года № 14-а «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 
годы»; 

2)  от 23 сентября 2020 года № 174-а «О внесении изменений в муниципальную  программу «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 
2020-2022 годы»; 

3) от 29 декабря 2020 года № 255-а «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 
2020-2022 годы»; 

4) от 30 августа 2021 года № 152-а «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 
2020-2022 годы»; 

5) от 29 октября 2021 года № 188-а «О внесении изменений в муниципальную  программу «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 
2020-2022 годы». 

3. Финансовому отделу     администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области  (Одинцова С.Л.): 

1)  подготовить соответствующие изменения в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ежегодно соответствующие 
средства для реализации данной программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник. 
 
      Пп Глава Кологривского муниципального округа                                                                           С.В. Данилов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального округа 
от «16» декабря  2022 г. № 330-а 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ НА 2022-2025 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2025 годы (далее - 
Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Антитеррористическая комиссия в Кологривском муниципальном округе 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрация Кологривского муниципального округа, отдел по управлению 
территориями,  
ПП №11 МО МВД РФ «Мантуровский» 

Цель и задачи  
муниципальной  
программы 

Целью Программы является повышение защиты населения, объектов 
первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории 
Кологривского муниципального округа, и государственных институтов от 
террористической угрозы. 
Задачи Программы: 
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и 
разъяснение общественной опасности терроризма, предупреждение 
террористической деятельности, повышение бдительности; 
повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике 
терроризма; 
совершенствование систем технической защиты  мест массового пребывания 
людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении 
администрации Кологривского муниципального округа, укрепление 
межнационального согласия. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

Обеспечение антитеррористической безопасности людей на территории 
Кологривского муниципального округа. 
Профилактика экстремистских проявлений. 
Профилактика межнациональных конфликтов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2022 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Программа финансируется за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа. Общие затраты на реализацию Программы в 2022-
 2025 г.г. за счет всех источников финансирования составят 8829,1тыс. рублей: 
2022 год – 2254,0 тыс. рублей 
2023 год -2251,7 тыс. рублей 
2024 год -2161,7 тыс. рублей 
2025 год -2161,7 тыс. рублей 
Мероприятия Программы реализуются в пределах средств, предусмотренных в 
окружном  бюджете  

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
программы 

Реализация муниципальной программы в 2022-2025 годах позволит: 
- предотвратить террористическую деятельность на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; указами Президента Российской 
Федерации по противодействию терроризму; Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; постановлением администрации Костромской области от 24 июня 2014 г. 
№262-а «Об утверждении государственной программы Костромской области "Обеспечение безопасности населения и 
территорий». 

Необходимость принятия Программы и последующая реализация вызвана тем, что складывающаяся обстановка в 
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В условиях 
осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на границе с Украиной лидеры незаконных 
вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности 
проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований 
переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с 
массовым пребыванием людей. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на 
территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов. 

Вместе с тем, на территории Кологривского муниципального округа имеются места с массовым пребыванием 
людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов. 
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Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки показывает, 
что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-
экономической обстановкой в Российскую Федерацию имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

 
2. Приоритеты, направления в сфере реализации муниципальной программы 

Администрацией Кологривского муниципального округа совместно с правоохранительными органами в 
предшествующие годы проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт 
работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается. 

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, 
прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания 
населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера. 

Реализация предложенных Программой мер позволит значительно расширить потенциал института 
профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с 
терроризмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую систему 
мер противодействия терроризму в Кологривском муниципальном округе. 

  
3. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является повышение защиты населения, объектов первоочередной 
антитеррористической защиты, расположенных на территории Кологривского муниципального округа от 
террористической угрозы. 

Программа рассчитана на 2022 - 2025 годы и предполагает решение следующих задач: 
- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной 

опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности; 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма; 
- совершенствование систем технической защиты  мест массового пребывания людей и объектов 

жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении администрации Кологривского  муниципального округа. 
 

4. Прогнозно-плановые значения показателей (индикаторов). 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и 

подтверждения достижения целей и решения задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 
(индикаторы) реализации Программы. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Программа позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации Программы. 
Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в пункте 11 настоящей Программы. 
В качестве прогнозно-плановых значений индикаторов (показателей) рассматриваются: 
− отсутствие террористической деятельности на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области в 2022г, 2023г, 2024г. 2025г. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
Результатами реализации настоящей Программы должны стать: 
− повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения; 
− защищенность населения. 
 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления  рисками 
реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам 
осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций, достижение 
приоритетов и целей муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности населения на территории 
муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы. 

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные 
на управление рисками: использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, 
своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов, 
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и 
текущих условий реализации муниципальной программы. 

 
7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы. 

Меры правового регулирования связаны с подготовкой и внедрением в практику: Приказов, распоряжений на 
уровне исполнителей Программы, связанных с утверждением единых и скоординированных правил и норм управления 
реализацией мероприятиями Программы, взаимодействия участников. 

Приказов, распоряжение на уровне Правительства Российской Федерации в области институциональных 
преобразований в системе управления антитеррористической безопасности на территории муниципального округа. В 
частности, институциональных преобразований в структуре МЧС России. 

 



8. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы. 
Муниципальная программа «профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» (далее - Программа) определяет направления и механизмы 
реализации полномочий по обеспечению первичных мер антитеррористической безопасности на территории 
муниципального округа. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской федерации. 

 
9. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повышения эффективности мер, принимаемых 

в настоящее время органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, общественностью против проявлений экстремизма и терроризма. 

Несмотря на позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, сохраняется реальная угроза 
безопасности вследствие продолжающейся активизации диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил. 

Анализ большинства экстремистских проявлений показывает, что в процессе подготовки к реализации своих 
преступных замыслов экстремисты не получают достойного отпора. 

Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с привлечением авторитетных 
деятелей различных религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, 
институтов гражданского общества. 

Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию экстремизму и 
терроризму, невозможно без объединения усилий органов государственной власти всех уровней, органов местного 
самоуправления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений. Все это 
обусловливает необходимость применения программно-целевого метода. 
 

10. Информация о проекте и комплексе мероприятий Программы. 
Проект не требуется. 
Комплекс мероприятий Программы «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы»: 
Срок исполнения: 2022-2025 гг. 
− Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и 

объектов жизнеобеспечения; 
− Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации, 

информационно-коммуникационных сетях общего пользования материалов по дискредитации экстремистских 
проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, 
религиозных организаций в части противодействия экстремизму и позитивного опыта, наработанного в РФ; 

− Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер 
первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях округа; 

− Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам 
организации системы антитеррористической защиты; 

− Проведение мероприятий, направленных на выявление фактов нелегальной миграции и использование 
нелегальных мигрантов в качестве рабочей силы; 

− Участие в учениях и тренировках  антитеррористической направленности оперативной группы  округа; 
− Корректировка планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной 

ситуации, а также ликвидации последствий их совершения; 
− Финансирование ЕДДС округа; 
− Установка дорожных знаков; 
− Покраска пешеходных переходов. 

 
11. Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации 

муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 

муниципальном округе на 2022-2025 годы» 
Значения целевых показателей 

 

№ 
пп Программа 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение индикатора 
Средний 

показатель 
2021г 

2022 г. 2023г. 2024г 2025г 

1 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности людей на 

территории Кологривского 

Количество погибших 
от террористического 

акта 
чел. 0 0 0 0 0 



муниципального округа 

2 Профилактика 
экстремистских проявлений 

Количество 
экстремистских 

проявлений 
шт 0 0 0 0 0 

3 
Профилактика 

межнациональных 
конфликтов 

Количество 
межнациональных 

конфликтов 
шт 0 0 0 0 0 

 
12. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является 

выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 
Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и являются 
приложением к муниципальной программе. 

Эффективность реализации каждой программы, входящей в муниципальную программу, определяется 
аналогично расчету эффективности муниципальной программы. 

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): 
(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  
где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 
Ri - степень достижения i-го 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: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

 
В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го 
целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими: 

 
(3) 

Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

D=
фактД
планД  

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной 
программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 



(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 

фактД  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
планД  - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

Бэ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе сопоставления степени 

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

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 

муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной 
программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 
100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
 

Таблица № 1 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 

и координации реализации муниципальной программы 
(D - R) 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. 

 
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме № 4 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании 
следующих критериев: 

 
Таблица № 2 
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 

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 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются 

ежегодные отчеты. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной 



программе. 
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана 

неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в 
муниципальную программу. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой района по 
инициативе ответственного исполнителя программы принимается решение о необходимости прекращения или об 
изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы. 

 
 



Приложение 1 
к муниципальной Программе «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов  
в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

на 2022-2025 годы» 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022 - 2025 годы" 

№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятий 

 
Источники 

финансирования 

 
Объемы финансирования (тыс. рублей)  

Сроки 
выполнения 

 
Показатели 

эффективности 

 
Исполнители всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 
1. Организационные мероприятия 

 
 

1.1 

Проведение проверок 
состояния 

антитеррористической 
защищенности мест с 

массовым пребыванием 
людей и объектов 
жизнеобеспечения 

 

 

    2022 - 2025 годы  

Аппарат 
антитеррористической 

комиссии округа, 
совместно с пунктом 

полиции N 11  МО МВД  
РФ» Мантуровский» (по 

согласованию) 

1.2 

Разработка и реализация 
комплекса мер по 

распространению в 
средствах массовой 

информации, 
информационно-

коммуникационных сетях 
общего пользования 

материалов по 
дискредитации 
экстремистских 

проявлений, пропаганде 
межкультурного и 

межрелигиозного диалога, 
уважительного отношения к 

мигрантам, религиозных 
организаций в части 

противодействия 
экстремизму и позитивного 
опыта, наработанного в РФ 

 

 

    2022 – 2025 годы  

Администрация округа 
совместно с пунктом 

полиции N 11 МО МВД 
РФ «Мантуровский» 
(по согласованию) 



1.3 

Организация обеспечения 
антитеррористической 

деятельности, помощь по 
осуществлению мер 

первоочередной 
антитеррористической 
защиты и проведение 

комплексных проверок в 
организациях округа. 

 

 

    2022 – 2025 годы  

Администрация округа, 
совместно с пунктом 

полиции N 11 МО МВД 
РФ «Мантуровский» 
(по согласованию) 

1.4 Итого за раздел:   - - - -    

1.5 в том числе: 
окружной бюджет  

 
- - - -    

 2. Профилактические мероприятия 

2.1 

Осуществление комплекса 
мер, направленных на 

усиление безопасности: 
- жилого сектора и мест 
массового пребывания 

людей, в том числе, 
техническое укрепление 

чердаков, подвалов, 
подъездов, водозаборных 

узлов и иных объектов 
жизнеобеспечения с 

применением технических 
средств; 

- учебных и дошкольных 
заведений, учреждений 
здравоохранения, мест 

постоянного проживания  и 
длительного пребывания  

людей. 

 
Бюджет 

Кологривского 
муниципального 

округа 

- - - - - 2022 – 2025 годы  

Администрация округа, 
совместно с пунктом 

полиции N 11 МО МВД 
РФ «Мантуровский» 

2.2 

Проведение семинаров с 
руководителями учебных, 
дошкольных и лечебных 
учреждений по вопросам 

 

 

    2022 – 2025 годы  

Администрация округа, 
совместно с пунктом 

полиции N 11 МО МВД 
РФ «Мантуровский» 



организации системы 
антитеррористической 

защиты. 

(по согласованию) 

2.3 

Совершенствование 
системы инженерной 

защиты, исключающей 
несанкционированный 

въезд транспортных средств 
на территорию 

образовательных, 
учреждений (устройство 

периметральных 
ограждений), а также запрет 

стоянки ТС у мест 
проведения массовых 

культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий  
дом культуры г.Кологрив 

 

 

    2022 – 2025 годы  

Администрация округа 
совместно с пунктом 

полиции N 11 МО МВД 
РФ «Мантуровский» 
(по согласованию), 

руководители учреждений 

2.4 

Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 

фактов нелегальной 
миграции и использование 
нелегальных мигрантов в 

качестве рабочей силы 

 

 

    2022 -2025 
годы  

Администрация округа, 
совместно с пунктом 

полиции №11 МО МВД 
РФ «Мантуровыский» 

(по согласованию) 

2.5 Итого за раздел:  - - - - -    

2.6 
в том числе: 

Бюджет Кологривского 
муниципального округа 

 - - - - -    

 
3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

3.1 

Участие в учениях и 
тренировках  

антитеррористической 
направленности 

оперативной группы  
округа 

 

 

    2022 – 2025 годы  Администрация    округа 

3.2 
Корректировка планов 

действий по 
предупреждению угрозы 

 
 

    2022 – 2025 годы  
Администрация округа, 

администрации с пунктом 
полиции N 11 МО МВД 



террористического акта или 
чрезвычайной ситуации, а 

также ликвидации 
последствий их 

совершения. 

РФ «Мантуровский» 
(по согласованию) и 

руководителями 
организаций 

(по согласованию) 

3.3 Финансирование ЕДДС 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

8739,1 2254,0 2161,7 2161,7 2161,7 2022 – 2025 годы  Администрация 
округа 

3.4 Установка дорожных 
знаков 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

20,0 - 20,0 - - 2023 год  Администрация 
округа 

3.5 Покраска пешеходных 
переходов 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

70,0 - 70,0   2023 год   

3.6 Итого за раздел 
  8829,1 2254,0 2251,7 2161,7 2161,7    

3.7 в том числе: 
Окружной бюджет          

4. Всего по программе: 
  8829,1 2254,0 2251,7 2161,7 2161,7    

4.1 в том числе: 
Окружной бюджет  8829,1 2254,0 2251,7 2161,7 2161,7    



АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                               
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 16»  декабря 2022 г.  № 331 - а  

г. Кологрив  

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области  от 26.01.2022 г.  № 19-а 

 
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  

Кологривского муниципального округа  Костромской области на  2022-2024 годы», руководствуясь решением  Думы 
Кологривского муниципального  округа Костромской области от 30 ноября 2022 года №92 «О внесении изменений в 
решение Думы  Кологривского муниципального  округа от  29   декабря  2021 года № 79»,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в Муниципальную программу «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского муниципального 

округа  Костромской области на  2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 26.01.2022 года №19-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального округа от 31.08.2022 г. № 234-а, от 18.10.2022 г. №265-а) следующие   изменения: 

1) пункт 9 Программы изложить в следующей редакции: 
«9. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального 

округа. 
Общий объем финансирования программы составляет  22408,193 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году объем финансирования составит 7504,701 тыс. рублей;  
в 2023 году объем финансирования составит 7793,773 тыс. рублей; 
в 2024 году объем финансирования составит 6955,72. рублей»; 
2) в приложении №1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  

Кологривского муниципального округа  Костромской области на  2019-2021 годы»: 
а) строки 1,2 изложить в следующей редакции:  
« 

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 
муниципальног
о округа 

Местный 
бюджет  

 762,433  50,0  712,433    0 

2. Развитие муниципальной 
системы оказания 
электронных услуг 
общеобразовательными 
организациями 

2022 -
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципальног
о округа 

Местный 
бюджет  

 110,132 15,132  95,0    0 

»; 
б) строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 
5.    Реализация в 

муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Кологривского 
муниципального округа 
мероприятий по 
профилактике и 
противодействию 

2022 -
2024 

Отдел 
образования 
 
администрации 
Кологривского 
муниципальног
о округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

 42,53 42,53  0    0 



распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (2019-nCov) 

»; 
в) строки 7-9 изложить в следующей редакции:  

« 
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 
 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципально
го округа Федеральн

ый бюджет  
 

8651,33 
2814,

44 
 2810,6 

3026,2
9 

8 Приобретение 
оборудования и 
материалов для Центров 
«Точки роста» 

2022 -
2024 

Отдел 
образования 
 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципально
го округа 

Местный 
бюджет  

 373,199 
 

239,8
59 

133,34    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 
 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципально
го округа 

Областной 
бюджет  

 993,78  352,0 320,89 320,89 

Местный 
бюджет 

962,67 
320,8

9 
320,89 320,89 

»; 
г) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:  

« 
Итого по 
разделу 1: 

2022-
2024 

Отд
ел 
обр
азо

Местный бюджет 6564,134 
 
 

2107,501  2695,853 
 

1760,78 
 

Областной  1542,29  536,1 500,53 505,66 



ван
ия 

бюджет     
Федеральный 
бюджет 

13588,01 
 

4471,34 
 

4427,39 
 

4689,28 
 

»; 
д) строку 13 изложить в следующей редакции:  

« 
13 Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения детей, в 
том числе участие 
представителей в 
конкурсе» 
Безопасное 
колесо» 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

8,855 0,855 8    0 

»; 
е) строки 15-19 изложить в следующей редакции:  

« 
15. Организация и 

военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«ЮНАРМИЯ», 
проведение 
муниципальных 
мероприятий, 
участие в 
областных 
мероприятиях 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

20,0 0 20,0    0 

16. Организация 
обучения 
плаванию 
учащихся в 
Кологривском 
округе 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

22,0 10,0 12,0    0 

17. Проведение 
учебных сборов с 
учащимися 
образовательных 
учреждений 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

3,0 0 3,0    0 

18. Проведение 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

3,0 0 3,0    0 



19. Участие 
делегации 
школьников в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

19,0 0 19,0    0 

»; 
ж) Итого по разделу 2 изложить в следующей редакции: 

« 
Итого по 
разделу 2: 

  Местный бюджет 
 

 132,76 
 

 14,76 
 

118,0 
 

0 
 

»; 
з) строки 20-21 изложить в следующей редакции:  

« 
20. Организация и 

проведение 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 
общеобразователь
ных организаций 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

25,0 0 25    0 

21. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
независимой 
системы оценки 
качества 
образования 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

3,0 0 3,0    0 

»; 
и) Итого по разделу 3 изложить в следующей редакции: 

« 
Итого по 
разделу 3: 

  Местный бюджет 
 

28 
 

0 
 

28,0 
 

0 
 

»; 
к) строки 22-23 изложить в следующей редакции:  

« 
22. Проведение 

августовской 
конференции 
педагогических 
работников 

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

30,0 10,0 20,0    0 

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

2022 
-
2024 

Отдел 
образования 
 администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Местн
ый 

бюдж
ет  

4,0 0 4,0    0 

»; 
л) Итого по разделу 4 изложить в следующей редакции: 

« 



Итого по 
разделу 4: 

  Местный бюджет 
 

34,0 
 

10,0 
 

24,0 
 

0 
 

»; 
м) строку «Всего по разделам 1-5» изложить в следующей редакции:  

« 
Всего  по 
разделам 1-
5 ит: 

  Местный бюджет  6911,394  2284,761 
 

 2865,853 
 

1760,78 
 

Областной 
бюджет 

 1724,79 
 

 718,6 
 

500,53 
 

505,66 
 

Федеральный 
бюджет 

13588,01 
 

4471,34 
 

4427,39 
 

4689,28 
 

   Внебюджетные 
источники 

30,0 30,0 0 0 

    ВСЕГО  22254,194 
 

  7504,701 
 

  7793,773   6955,72 

  ». 
2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 

вопросам Разумову Г.А.  
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» декабря 2022 года №332-а 

г. Кологрив 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 07 марта 2018 года №237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 
2. Определить период приема предложений (проведения отбора)  от населения общественной территории, 

предполагаемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, с 20 декабря 
2022 года по 30 декабря 2022 года включительно. 

3. Определить способы приема предложений (проведения отбора) территорий: 
1) в электронном виде на официальной странице администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области в социальной сети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/id571017656; 
2) на бумажном носителе по адресу: 157440, Костромская область, город Кологрив ул. Набережная р. Киченки д. 

13, 2 этаж, кабинет №4 (кабинет управляющего делами администрации Кологривского муниципального округа). 
4. Создать общественную комиссию по организации общественного обсуждения проектов и подведения его 

итогов в составе: председателя – Главы Кологривского муниципального округа Костромской области Данилова С. В., 
членов комиссии: управляющей делами администрации Кологривского муниципального округа Костромской области – 
Лебедевой Е.В., председателя Думы Кологривского муниципального округа Костромской области – Виноградова О. Е., 
члена партии «Единая Россия» - Голубевой Н. В., председателя «Совета женщин Кологривского района» - Комаровой  
И.Г.     

5. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа в сети Интернет. 

 
 

Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                           С. В. Данилов 

https://vk.com/id571017656


АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «19»  декабря   2022  года  №  338-а 
г. Кологрив 

 
О  внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального округа  

Костромской области от 04.02.2022 № 25-а 
 

 Руководствуясь решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 30 
ноября  2022  года № 92 «О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области № 79 от 29.12.2021 года «О бюджете Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», 
   

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

области  на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 04 февраля 2022 года № 25-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального округа от  21.03.2022 № 58-а, от 19.05.2022 № 125-а, от 20.10.2022 № 269-а, от 
08.11.2022 № 284-а) следующие изменения:  

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 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  8285,1  тыс.руб., в том числе : 
2022 год – 2822,1 тыс.руб, в т.ч.: 
2090,4 тыс.руб. – бюджет Кологривского                   муниципального округа 
455,5 тыс.руб – федеральный бюджет 
276,2 тыс. руб. – областной бюджет 
2023 год: 
2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 

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

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

Кологривского муниципального округа. 
Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  8285,1 

тыс.руб., в том числе : 
2022 год – 2090,4 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
                    455,5 тыс.руб – федеральный бюджет 
                    276,2 ентыс. руб. – областной бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 

бюджета Кологривского муниципального округа и результатов оценки эффективности реализации программы.   
В случае экономии средств бюджета округа при реализации одного из мероприятий Программы 

допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в  бюджете Кологривского муниципального округа 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 округа                                                                     С.В.Данилов 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального округа   
Костромской области 

от «19»  декабря  2022 г.  № 338-а 
 

Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального округа Костромской области  на 2022 – 2024 годы» 

 
 Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Участник 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Расходы, тыс.руб., годы 

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»,  
муниципальная  
детская  научно-
практическая  
краеведческая 
конференция «Ефим и 
современность»  
и др.) 

2022-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС»,  

МУК «Горница» 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

40,0 

- 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

140,0 

60,0 



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

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
округа 

11,4 45,0 50,0 106,4 

3. Проведение 
мероприятий по 
народному 
календарю, участие в 
областных конкурсах, 
смотрах, фестивалях  
(по плану областных 
учреждений) 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

12,0 12,0 15,0 39,0 

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

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

15,0 15,0 15,0 45,0 

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

2022г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

12,0 12,0 14,0 38,0 

6. Итого по разделу I:     90,4 164,0 174,0 428,4 



II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

7. Организация и 
проведение 
муниципальных  
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, 
День округа,  День 
памяти и скорби, День 
пожилых людей, 
фестиваль коллективов 
художественной 
самодеятельности 
«Радуга талантов», День 
матери, Новый год  и 
др.), в т.ч. к красным 
дням календаря 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

380,0 350,0 400,0 1130,0 

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

2022-2024г.г. МКУ «ДК», Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

143,6 50,0 50,0 243,6 

МУК 
«ЦБС», 

14,0 20,0 20,0 54,0 

МУК 
«Горница» 

8,0 10,0 

 

10,0 

 

28,0 

 



   

МОУ ДО 
«ДШИ» 

26,6 50,0 50,0 126,6 

9 Подключение к сайту 
заказчика модуля 
«Пушкинская карта» 

2022г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

16,0 - - 16,0 

10. Итого по разделу II:     588,2 480,0 530,0 1598,2 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

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

2022-2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

39,1 60,0 60,0 159,1 

12. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2022-2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

70,0 150,0 150,0 370,0 

13. Организация и 
проведение 
муниципального  
фестиваля детского 
чтения 

2023-2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 15,0 15,0 30,0 

14. Проведение 
Честняковских  чтений 

 2024г МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- - 25,0 25,0 



15. Модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 

2022 г МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2,9 - - 2,9 

Федеральный 
бюджет** 

23,5 - - 23,5 

Областной 
бюджет** 

2,6 - - 2,6 

16. Итого по разделу III:     138,1 225,0 250,0 613,1 

     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

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

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

111,2 150,0 150,0 411,2 

18. Итого по разделу IV:     111,2 150,0 150,0 411,2 

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

19. Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
программного 
обеспечения  МУК ЦБС 
(Ильинская сельская 

2023- 2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 50,0 50,0 100,0 



библиотека, 
Илешевская сельская 
библиотека, Ужугская 
сельская библиотека) 

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

2023-2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 40,0 40,0 80,0 

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

2022-2024г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

5,0 5,0 5,0 15,0 

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

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 

23. Проведение 
капитального  
(текущего) ремонта  
помещений здания 

2022, 2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

475,5 - 290,0 765,5 



МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

округа 

24. Приобретение 
зрительских кресел  

2023 г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 290,0 - 290,0 

25. Приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования  

2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- - 350,0 350,0 

26. Приобретение   
интерактивных досок, 
выставочного 
оборудования и др. 

2023г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 350,0 - 350,0 

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

2022-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

15,0 60,0 60,0 135,0 

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

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского  

муниципального 
округа 

Бюджет 
Кологривского  

муниципального 
округа 

15,0 55,0 55,0 125,0 

МУК 
«Горница» 

- 

 

20,0 

 

20,0 

 

40,0 

 

МУК 
«ЦБС» 

16,9 30,0 30,0 76,9 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

28,0 40,0 40,0 108,0 



29. Абонентская плата за 
Интернет  

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

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

30. 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 округа 
Костромской области») 

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

муниципального 
округа 

53,4 - - 53,4 

Федеральный 
бюджет* 

432,0 - - 432,0 

Областной 
бюджет* 

48,0 - - 48,0 

31. Приобретение ростовых 
кукол для проведения 
праздников 

2023-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 35,0 40,0 75,0 

32. Приобретение учебной 
и методической 
литературы 

2023-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 50,0 50,0 100,0 

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

2023-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 65,0 70,0 135,0 

34. Приобретение 
оргтехники (ноутбуки), 

2023-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

- 200,0 200,0 400,0 



звукоусилительной 
аппаратуры  

муниципального 
округа 

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

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

муниципального 
округа 

5,0 25,0 25,0 55,0 

36. Проведение 
косметического ремонта  
помещений, 
капитального печей  
МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

110,0 290,0 40,0 440,0 

37. Приобретение 
оборудования, мебели 
для обеспечения 
деятельности МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

8,7 120,0 150,0 278,7 

38. Обеспечение 
подключения и 
широкополосного 
доступа учреждений 
культуры  к сети 
«Интернет»  (в рамках  
 национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации») 

2022г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

226,4 - - 226,4 

МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» 44,1 - - 44,1 

39 Реализация проекта 
«Модернизация игровой 
комнаты «Апельсинка» 

2022 г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Областной 
бюджет*** 

225,6 - - 225,6 



(проект «Местные 
инициативы») 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

135,6 - - 135,6 

40. Итого по разделу V: 2022-2024г.г.    1894,2 1775,0 1565,0 5234,2 

41. Всего по программе 2022-2024г.г.    2822,1 2794,0 2669,0 8285,1 

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

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2090,4 

В т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

7553,4 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 916,8 962,0 1029,0 2907,8 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» 700,0 1100,0 1130,0 2930,0 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» 130,0 332,0 85,0 547,0 

МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» 343,6 400,0 425,0 1168,6 

Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Федеральный 
бюджет 

455,5 - - 455,5 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 432,0 - - 432,0 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» - - - - 



МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - 

МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» 23,5 - - 23,5 

Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Областной 
бюджет 

276,2 - - 276,2 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 48,0 - - 48,0 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - 

МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» 228,2 - - 228,2 

* - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 
 
 ** - субсидия по направлению модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
 
*** - субсидия на проект развития, основанный на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» 



 
                                                                                 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:  
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Костромская обл., Кологривский район, г. Кологрив, ул. 

Новая Свобода, д. 25  
-  кадастровый номер земельного  участка  44:06:130107:13,  
- площадь земельного  участка:  966 кв.м,   
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства,  
- - категория земель:  земли населенных пунктов. 
 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати  

календарных дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений  15 января 2023года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел  экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
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	1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда Кологривского муниц...
	1) вывести из состава Комиссии Семенова А.М., Гусеву О.С.;
	2) ввести в состав Комиссии:
	Данилова Сергея Викторовича – главу Кологривского муниципального округа Костромской области;
	Хробостову Оксану Владимировну – главного специалиста отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (по согласованию);
	3) назначить Данилова С.В., главу Кологривского муниципального округа Костромской области, председателем Комиссии.
	В случае экономии средств бюджета округа при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в  бюджете Кологривского м...


