
Программы Кологривского муниципального района на 2021 год 
Наименование 

программы 
Чем утверждена Ответственный 

исполнитель 
программы 

Финансирование по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 

Культура Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2019-2021 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 14.12.2018 
г. № 214-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

   634,8 тыс. 
руб. –
бюджет 
КМР                 
2050,0 
тыс.руб. – 
федеральны
й бюджет                   
92,1 
тыс.руб. – 
областной 
бюджет 
 

2420,0 тыс. 
руб. – 
бюджет 
КМР 

1562,2 
тыс. руб. – 
бюджет 
КМР 

   

Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Кологривского района на 
2013-2020 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 25.06.2013 
г. № 101-а 

Отдел АПК 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

        

Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 
годы в Кологривском 
муниципальном районе 
Костромской области 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 29.01.2021 
г. № 5-а 

Заместитель 
главы 
администрации 
по экономике и 
финансам 

    17 
тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

17 тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

17 тыс.руб., 
бюджет КМР 

17 тыс.руб., 
бюджет КМР 

Профилактика 
терроризма, 
экстремистских 
проявлений и 
межнациональных 
конфликтов в 
Кологривском 
муниципальном районе 
на 2020-2022 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 23.01.2020 
г . № 14-а 

Антитеррористи
ческая комиссия 
в Кологривском 
муниципальном 
районе 

   1467,5 тыс. 
руб. 

1002,5 
тыс. руб. 

1002,5 тыс. 
руб. 

  

Профилактика 
правонарушений в 
Кологривском 
муниципальном районе 
на 2017 – 2021 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 27. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области  

 10 
тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

10 тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

10 тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

10 
тыс.руб., 
бюджет 
КМР 

   



03.2017 г. № 47-а 
Развитие физической 
культуры и спорта в  
Кологривском 
муниципальном  районе 
Костромской области  на 
2017-2020годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 10. 
04.2017 г. № 59-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

 82,1   
тыс. 
руб.: 
                       
 

370,4   
тыс. руб.:  
 

354,4 тыс. 
руб.: 
 

367,9 тыс. 
руб.: 
 

    

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Кологривском 
муниципальном районе 
на 2020 - 2022 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  от  
31.10.2019 г. № 187-а 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений 

   30 тыс. руб. 
– бюджет 
КМР 

30 тыс. 
руб. – 
бюджет 
КМР  

30 тыс. руб. 
– бюджет 
КМР 

  

Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2018-2022 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  от  
20.12.2017 г. № 216-а 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

 228,967 
тыс.руб. 

 
 

462, 746 
тыс. руб. 

275 ,313 
тыс. руб. 

247, 782 
тыс. руб. 

247, 782 
тыс. руб. 

247 ,782 тыс. 
руб. 

247, 782 тыс. 
руб. 

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
в Кологривском 
муниципальном районе 
Костромской области 
на 2018-2020 годы 
 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  от  
22.09.2017 г. № 160-а 

  15 тыс. 
руб– 
бюджет 
КМР 

15 тыс. 
руб– 
бюджет 
КМР 

15 тыс. 
руб– 
бюджет 
КМР 

    

Развитие автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2018-2020 годы  

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 06.04.2018 
г. № 55-а 

Заместитель 
главы 
администрации 
по экономике и 
финансам 

 1561,0 
тыс. руб 

4330,242 
тыс. руб. 

6519,586 
тыс. руб. 

    

Развитие 
образовательных 
учреждений  
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  на 
2019- 2021 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 14.08.2019 
г. № 119-а 

Отдел 
образования  

  373,5 тыс. 
руб. 

3491,95942 
тыс. руб. 

1345,23 
тыс. руб. 

   

Поддержка  молодых 
специалистов в 

Постановление 
администрации 

Отдел 
образования 

  130,00 тыс. 
руб. 

70,00 тыс. 
руб. 

290,00 
тыс. руб. 

190,00 тыс. 
руб. 

150,00 тыс. 
руб. 

 



муниципальных 
образовательных 

организациях 
Кологривского 

муниципального района  
Костромской области на  

2018-2023 годы 

Кологривского 
муниципального 

района Костромской 
области от 26.12.2018 

г. № 219-а 

Предоставление мер 
социальной поддержки, 

предусмотренной 
договорами о целевом 

обучении, лицам, 
обучающимся в 

образовательных 
организациях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования,    на 2020-
2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 
области от 23.01.2020 

г. № 15-а 

Отдел 
образования 

   24,0 тыс. 
руб. 

60,0 тыс. 
руб. 

108,0 тыс. 
руб 

144,0 тыс. 
руб. 

144,0 тыс. руб. 

 


