
   
 
 
 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «19» февраля   2018 года № 29-а 
г.Кологрив 

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»  в  муниципальных  учреждениях  культуры и 
спорта Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год» 

 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального  района от 28.09.2015 года № 
143-а «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности для инвалидов объектов и 
услуг в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2015-2020 годы», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
21.01.2015года № 10-а, в целях обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» в  муниципальных учреждениях культуры и спорта 

Кологривского муниципального района Костромской области   на 2018  год» (приложение). 
2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района (Комарова 

И.Г.): 
1) осуществлять контроль выполнения мероприятий по целевому и эффективному расходованию финансовых средств, 

ведение отчетности по выполнению мероприятий программы «Доступная среда» в муниципальных  учреждениях  культуры 
и спорта   Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год», проводимых  в муниципальном 
казенном  учреждении «Дом культуры   Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) осуществлять мониторинг результатов реализации мероприятий  муниципальной программы «Доступная среда»  в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района Костромской области   на 2018 
 год». 

3. Рекомендовать администрации городского поселения  город Кологрив Кологривского муниципального района (Сизов 
Е.В.): 

1) осуществлять контроль выполнения мероприятий по целевому и эффективному расходованию финансовых средств, 
ведение отчетности по выполнению мероприятий программы «Доступная среда»  в муниципальных учреждениях культуры 
и спорта Кологривского муниципального района Костромской области   на 2018  год», проводимых в МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб». 

2) осуществлять мониторинг результатов реализации мероприятий  муниципальной программы «Доступная среда»  в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района Костромской области   на 2018 
 год», проводимых в МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб». 

4. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района  (Арзубова И.А.)  профинансировать 
мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области 
на очередной финансовый год по сметам  муниципальных учреждений культуры и спорта. 

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

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

 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                         Р.В. Милютин 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 13 (504) 
20 апреля 
2018 года 
Бесплатно 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области  
от «19» февраля 2018 г № 29-а 

 
 

Муниципальная Программа «Доступная среда» в   муниципальных  учреждениях культуры  и спорта  
Кологривского муниципального района на 2018  год» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Муниципальная программа «Доступная среда» в  муниципальных учреждениях 
культуры   и спорта Кологривского муниципального района Костромской области   
на 2018  год» (далее Программа) 

Основания для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
Устав муниципального образования Кологривский муниципальный  район 
Костромской области 

Заказчик Программы Администрация Кологривского муниципального района  Костромской области 
Координатор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Разработчик Программы Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 

муниципального района 
Ответственные исполнители  
Программы 

 Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 
Муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб» 

Цель Программы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. 
Задачи Программы 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области», 
муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб» 
2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь. 

Сроки реализации Программы 2018  год 
Объёмы и источники финансирования 
Программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 
местных  бюджетов, средств федерального бюджета, средств областного бюджета 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 200 000 руб., в 
том числе:   
средства местного бюджета -  60 000 руб.;  
средства федерального бюджета – 133 000 руб.   
средства областного бюджета- 7000 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

1. Увеличение  количества детей-инвалидов, охваченных услугами  учреждения 
культуры,  до  50% по сравнению с 2017 годом; 
2. Увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, 
принявших участие в мероприятиях учреждения культуры,  -  до 50% от общего 
количества инвалидов района   по сравнению с 2017 годом 
3. Увеличение численности  лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 
15% от общей численности данной категории населения по сравнению с 2017 годом 

 
Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 
Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Социальная политика строится в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, а также Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". 

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число 
приоритетных задач, определяемых в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12.11.2009. А также Поручениях Президента Российской Федерации от 18.09.2009 N ПР-3035 и Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2009 N ВП-П13-6734 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009. 
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В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является 
реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции 
в общество. 

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью 
процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать социальную 
инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов качественными услугами, внедрять 
новые виды и формы социального обслуживания. Проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 
остается крайне актуальной. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории Кологривского муниципального района проживают 803 человека, имеющих 
статус инвалида,  в том числе  11 человек - это дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет. 

Анализ потребностей инвалидов в различных видах реабилитации, их невысокий жизненный уровень, требует 
дальнейшего развития и совершенствования системы реабилитации и поддержки этой категории граждан. 

Инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в 
том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных 
сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время   созданы частичные условия для беспрепятственного доступа инвалидов в следующих учреждениях 
культуры:  

- в МУК «Кологривская ЦБС» имеется пандус, установлены   входные полимерные  усиленные  утепленные 
металлическая  и пластиковая двери,   имеется кнопка вызова для инвалидов на 1-м этаже;  

- в МОУ ДО «Кологривская ДШИ» имеется пандус, установлена   полимерная  усиленная  утепленная металлическая  
дверь, увеличенная по размеру с офисной ручкой и доводчиком, расширены дверные проёмы, установлены  двери без порогов 
в кабинетах на первом этаже; 

- в Суховерховском отделе, структурном подразделении МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» обустроен пандус; 

- в Красноборском отделе, структурном подразделении МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области», обустроен пандус, расширены дверные проемы и  установлены без порогов входные двери, двери в 
зрительный зал и гардероб; 

- в Маракинском отделе,  структурном подразделении МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области», обустроен пандус; 

- в МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» обустроен пандус, не отвечающий 
требованиям. 

Учреждение спорта (здание МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»)  не обеспечено доступным оборудованием для 
инвалидов: отсутствует пандус,  дверные проемы не соответствуют требованиям, имеется порог. 

Поэтому   необходимо продолжать повышение   уровня   доступности учреждений культуры и спорта для инвалидов в 
Кологривском  муниципальном районе Костромской области. 

Реализация данной программы позволит в 2018 году: 
- в  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» переоборудовать пандус, 

установить перила, кнопку вызова и устранить пороги; 
- в МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»  установить  пандус, расширить дверной проем и устранить порог. 
 

Раздел III. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. 
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов  в  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 

Костромской области» и МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь. 
Срок реализации Программы: 2018 год 
 

Раздел IV. Система программных мероприятий 

Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям: 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 

Костромской области» и МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
Данное направление включает  проведение ремонтных работ по адаптации  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» и МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» к обслуживанию инвалидов. 
2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь. 
Мероприятия данного направления предусматривают создание условий, компенсирующих ограничения 

жизнедеятельности, в целях социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Культурно-массовые  и 
спортивные  мероприятия данного направления проводятся на основании плана и смет, составленных исполнителем и 
утверждённых координатором Программы. В плане отражаются конкретные мероприятия, сроки проведения, ответственный 
исполнитель, суммы расходов. 

Направление включает в себя  проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов. 
Перечень мероприятий Программы по направлениям, срокам, ответственным исполнителям и источникам 

финансирования представлен в Приложении N 1 к Программе. 



 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств федерального 
бюджета и областного бюджета. 

 Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования составят  
200 000 рублей, в том числе: 
-средства местного бюджета – 60 000 руб.;  
-средства федерального бюджета – 133 000 руб.,  
-средства областного бюджета – 7 000 руб. 
Распределение средств по источникам финансирования и направлениям мероприятий Программы представлено в 

Приложении N 2 к Программе. 
 

Раздел VI. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия координатора 
программы и исполнителя программных мероприятий. 

Координатором Программы является  заместитель главы администрации по социальным вопросам,  который осуществляет 
контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы. 

Ответственным разработчиком Программы является отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района, который: 

1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы; 
2) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации Программы; 
3) осуществляет оценку эффективности реализации Программы; 
4) осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий; 
5) подготавливает для координатора Программы мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в 

Программу. В установленном порядке вносит изменения в Программу. 
Исполнителями  Программы являются: 
- МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» 
- МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
Исполнители: 
1) в сроки, установленные ответственным разработчиком, предоставляют ему отчеты о ходе реализации Программы; 
2) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение мероприятий. 
 Перечень приобретаемого оборудования, ремонтных работ в рамках реализации программных мероприятий утверждается 

Координатором. 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Эффективность реализации программы оценивается администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области  по показателям, характеризующим состояние и динамику инвалидности, качество жизни инвалидов, по 
ежегодному показателю, характеризующему соотношение количества реабилитированных инвалидов и количества лиц, 
прошедших переосвидетельствование. 

За период реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 
  1. Увеличить  количество детей-инвалидов, охваченных услугами  учреждения культуры,  до  50% по сравнению с 

2017 годом; 
2. Увеличить  количество людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях 

учреждения культуры,  -  до 50% от общего количества инвалидов района; 
3. Увеличить численность  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 15% от общей численности данной категории населения по сравнению с 2017 годом 
Показатели социальной эффективности Программы приведены в Приложении N 3 к Программе. 
Оценка эффективности Программы производится в соответствии с достигнутыми значениями целевых индикаторов 

Программы и Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 



. 
 приложение N 1 

 
 

Программные мероприятия муниципальной программы "Доступная среда в муниципальных учреждениях культуры и спорта  
Кологривского  муниципального  района  на 2018 год" 

 
Nп/п Программные мероприятия Главный распорядитель 

бюджетных средств 
Исполнитель Источник и  объемы финансирования, тыс. руб. 

всего 
 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 
 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Направление 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов  

1. Переоборудование пандуса, установка 
перил, кнопки вызова,  устранение 
порогов 
 

Администрация  
Кологривского 
муниципального района 

МКУ «Дом 
культуры 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области» 
 

100,0 66,5 3,5 30,0 

2. Установка пандуса, расширение 
дверного проема с устранением порога 

Администрация  городского 
поселения город Кологрив 

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 
 

100,0 66,5 3,5 30,0 

 Итого по 1 направлению:   200,0 133,0 7,0 60,0 
Направление 2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь 

1. Мероприятия  с участием  инвалидов: 
- вечера отдыха и встречи, 
- праздники; 
 - просмотры кинофильмов, обсуждения; 
- интеллектуальные вечера; 
- мастер-классы 
- концертные программы 
- спортивные мероприятия 

Администрация  
Кологривского 
муниципального района, 

 
 
администрация  городского 
поселения город Кологрив 

 

 МКУ «Дом 
культуры 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области» 
МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 
 

 - - В соответствии 
с решением о 
бюджете 
 
 

 Итого по 1-2 направлению:   200,0 133,0 7,0 60,0 
 



Приложение N 2 
 

Распределение средств по источникам и направлениям мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»  
в муниципальных учреждениях культуры  и спорта Кологривского муниципального района на 2018 год» 

N Направление Программы Источник финансирования Единица 
измерения 

Потребность 
Всего 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов в  учреждения культуры и спорта 
Кологривского муниципального  района 

средства местного бюджета Тысячи рублей 60,0 
средства федерального 

бюджета 
Тысячи рублей 

 
133,0 

  Средства областного 
бюджета 

Тысячи рублей 7,0 

Всего по программе: Тысячи рублей 200,0 
средства местного бюджета Тысячи рублей 60,0 

средства федерального бюджета Тысячи рублей  133,0 
средства областного бюджета Тысячи рублей 7,0 

 
Приложение N 3 

 
Показатели социальной эффективности муниципальной программы «Доступная среда» в муниципальных 

учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района  на 2018 год» 
 

Наименование показателей Значение показателя 
2017 2018 

Количество детей-инвалидов, охваченных услугами  учреждения культуры 5 7 
Увеличение количества инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья, принявших участие в мероприятиях  

211 316 

Увеличение численности  лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

30 35 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «28» февраля  2018 года № 38-а  

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
от 25.06. 2013 № 101-а 

         В целях актуализации мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Кологривского муниципального района на 2013-2020 годы», утверждённой постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  № 101-а от 25.06. 2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Кологривского муниципального района на 2013-2020 годы », в соответствии с 
дополнительным Соглашением №1от  13.04.2017г. к Соглашению № 24-д от 14.03. 2013г.,  заключенным между 
департаментом агропромышленного комплекса Костромской области и администрацией Кологривского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 25 июня 

2013 года №101-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Кологривского 
муниципального района на 2013-2020 годы» следующие изменения: 

1) приложения к постановлению читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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



Целевые индикаторы реализации государственной программы "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013- 2020 годы" по Кологривскому 

муниципальному району на 2017-2020 годы 

№ 
п\п 

Наименование показателя (индикатора) единицы 
измерения 

значения 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Сохранение размера посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами 

га 2125 2125 2125 2125 

2 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий 

т 505 505 505 505 

3 Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей 
площади посевов 

% 4 4 4 4 

4 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 200 205 210 220 

5 Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая ИП 

тонн 260 270 280 290 

6 Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных породв 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
ИП 

голов 50 50 50 50 

7 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая ИП 

голов 0 0 0 0 

8 Количество созданных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, получивших грантовую 
поддержку 

единиц 1 0 0 0 

 

             Приложение 2 
Посевные площади  и валовое производство зерна в сельхозпредприятиях  и КФХ района 

Наименование 
предприятий 

2016 2017 2018 2019 2020 
га т га т га т га т га т 

ООО "Агроресурс" 775 132 775 157,5 695 140 695 140 695 140 
ООО "Трудовик" 650 229 650 274 650 280 650 280 650 280 

по сельхозпредприятиям 1425 361 1425 431,5 1345 420 1345 420 1345 420 
ГКФХ Зарубин Д.М. 296 69 296 57 296 85 296 85 296 85 

ИП Водов П.В. 240 0 240 0 240 0 240 0 240 0 
КФХ Зарубиных 103 0 103 0 103 0 103 0 103 0 

КХ "Рассвет" 61 0 61 0 61 0 61 0 61 0 
ГКФХ Виноградова 

Ю.С. 
0 0  0 80 0 80 0 80 0 

Всего по райну 2125 430 2125 488,5 2125 505 2125 505 2125 505 

 
приложение 3 

Подпрограмма " Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) 
Наименование 
предприятия 

2016 2017 2018 2019 2020 
всего в т.ч. В 

сельхозор
ганизация

х 

всего в т.ч. В 
сельхоз
организ
ациях 

всего в т.ч. В 
сельхозор
ганизация

х 

всего в т.ч. В 
сельхозор
ганизация

х 

всего в т.ч. В 
сельхоз
организ
ациях 

ООО "Агроресурс"  10  10,7  11  11  11 
СПК "Унжа"  3  0  0  0  0 
ООО "Трудовик"           
по сельхозпредприятиям * 13 * 10,7 * 11 * 11 * 11 
КФХ "Рассвет" 2,5  1,3  2  2  2  
ГКФХ Зарубин Д.М. 20  11  15  18  20  



ИП Водов П.В. 13  11  13  15  15  
Всего по КФХ и ИП 39  24,5  30  35  37  
ЛПХ 82  65  65  60  60  
Всего по району 134 13 100 10,7 106 11 106 11 108 11 

 
Приложение №4 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, тонн 
 

наименование сельхозпредприятия, 
КФХ 

2016 2017 2018 2019 2020 

сельхозпредприятия 181 145 205 215 220 
КФХ и ИП 76 76 65 65 70 
По району 257 221 270 280 290 

Приложение № 5 
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 

включая индивидуальных предпринимателей 
      

предприятия 2016 2017 2018 2019 2020 

сельхозпредприятия 0 0 0 0 0 
КФХ и ИП 50 50 50 50 50 
По району 50 50 50 50 50 

 
Приложение №6  

Основные целевые мероприятия программы развития сельского хозяйства 
Кологривского района на 2013-2020 г. 

Наименование 
мероприятия 

ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по 
программе 

1. Обновление материально-технической базы   
тракторы шт. 6 1 2     2     11 
обмотчик рулонов     1             1 
зерноуборочные 
комбайны   

0 
            1 1 

плуги оборотные   2               2 
дискаторы     1             1 
сеялки   1       1       2 
пресс-подборщики   4       1 1 1   7 
- культиватор   1       1       2 
- грабли- ворошилка   1 1       1     3 
- косилка   1 1     1     1 4 
- погрузчик рулонов   1 1             2 
- транспортное 
средство для 
перевозки рулонов   1               1 
навесное 
оборудование     2             2 
борона пружинная     1             1 
погрузчик ТУР-15       1           1 
опрыскиватель       2           2 
прицеп           1       1 
мульчер лесной 
универсальный     1             1 

Всего тыс. руб., в т.ч. 
тыс. 
руб. 10586,2 6731,5 3391 0 2663 4307 700 5300 33678,7 

федеральный бюджет   402,2 0 0   80 0 0 0 482,2 



региональный бюджет     2139,7 0   0 1537 140 1060 4876,7 
средства хозяйств   2900 2041,8 180   2583 920 560 240 9424,8 
внебюджетные 
источники   7284 2550 3211   0 1850 0 4000 18895 

2. в отрасли животноводства   
покупка племенного 
скота гол. 50 0 0   1     1 52 
строительство 
животноводческих 
помещений ед.                   
строительство  
убойной площадки ед.               1 1 

Всего тыс. руб., в т.ч. 
тыс. 
руб. 4604 2425,7 1538,5 1157,5 1089 400 540 758 12512,7 

федеральный бюджет   1369 1430 808,5 500,9 0 0 0 18 4126,4 
региональный бюджет   663 995,7 430 284,6 45 100 240 240 2998,3 
средства хозяйств       300 372 444 300 300 500 2216 
внебюджетные 
источники   2572 0     600       3172 

3. в отрасли растениеводства   
ввод в оборот 
неиспользуемой 
пашни, распашка 
залежных земель га 185 200 205 80 50 80 100 200 1100 
внесение 
минеральных 
удобрений 

тонн 
д.в. 8,6 6,2 0 0 0 0 0 0 14,8 

внесение 
органических 
удобрений тонн  600 600 510 500 0 500 500 500 3710 
приобретение семян 
яровых зерновых 
культур тонн 40 0 30 17 12 0 10 10 119 
приобретение семян 
многолетних трав тонн 3,3 3,55 3,3 1,5 1,35 2,25 2,5 2,5 20,25 
обработка посевов 
зерновых культур 
гербицидами га 0 130 80 0 0 0 100 200 510 
Всего тыс. руб., 
(несвязанная 
поддержка в 
растениеводстве), в 
т.ч. 

тыс. 
руб. 1717 1560,4 1429,3 1004,1 765,7 538 710 725 8449,5 

федеральный бюджет   950 689,6 506 504,3 425,9 290 300 310 3975,8 
региональный бюджет   182,5 361,7 343,3 132,8 14,8 10 10 15 1070,1 
средства хозяйств   584,5 509,1 580 367 325 238 400 400 3403,6 
внебюджетные 
источники                     
Всего  по программе 
тыс. руб., в т.ч. 

тыс. 
руб. 16907,2 10717,6 6358,8 2443 4518 5245 1950 6783 54922,6 

федеральный бюджет   2721,2 2119,6 1314,5 1005,2 505,9 1827 300 328 10121,4 
региональный бюджет   845,5 3497,1 773,3 417,4 59,8 110 390 1315 7408,1 
средства хозяйств   3484,5 2550,9 1231 739 3352 1458 1260 1140 15215,4 
внебюджетные 
источники   9856 2550 3040 0 600 1850   4000 21896 

 
Приложение к 

Постановлению  
администрации Кологривского 

муниципального района      



от «28 » февраля 2018 года №38-а  
    

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА 
КОЛОГРИВСКОГО  РАЙОНА  на  2013-2020 годы 

 
г. КОЛОГРИВ  2013  год 

 
ПАСПОРТ 

Наименование Программы «Развитие агропромышленного комплекса Кологривского района на 2013-2020 
годы». 

Основания для разработки Программы Государственная программа Костромской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы» 

Заказчик  Программы 
 
Координатор программы 

Администрация Кологривского муниципального района. 
Отдел АПК администрации Кологривского муниципального района 

Основной  разработчик Программы Отдел АПК администрации Кологривского муниципального  района. 
 

Исполнители Программы • сельхозтоваропроизводители 
• крестьянские (фермерские) хозяйства 
• граждане, ведущие личное   подсобное хозяйство 
 

Цели и задачи Программы 
Основными целями Программы 
являются: 

 создание экономических условий, способствующих 
 формированию эффективного конкурентноспособного агропромышленного 

производства в целях насыщения продовольственного рынка доступными, 
безопасными  и  качественными продуктами  питания; 

 создание  условий  для устойчивого  развития сельских  территорий, обеспечения  
занятости и  повышения  доходов сельского  населения. 

Задачи Программы: • стабилизация и развитие производственного потенциала  
агропромышленного комплекса  на качественно новом  научно- техническом 
уровне, соответствующем требованиям  современных                                                     
технологий ведения производства; 
• концентрация государственной поддержки на приоритетных направлениях 
развития агропромышленного производства  таких ,как племенное  дело в 
животноводстве, материально-техническое переоснащение сельскохозяйственного 
производства; 
• привлечение  долгосрочных инвестиций в АПК через механизм 
субсидирования процентных ставок  по привлеченным  кредитам с  участием  
инвесторов; 
• развитие  кадрового потенциала путём совершенствования подготовки и 
повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на  селе 
выпускников средних и высших учебных заведений; 
• осуществление аграрных преобразований   в  целях более  эффективного  
использования сельскохозяйственных  угодий, как основного средства  
производства; 
• улучшение  информационно-консультационного обслуживания сельских 
товаропроизводителей. 

Важнейшие целевые показатели:    
 

• повышение продуктивности молочного стада до 3252 кг.   
• доведение площадей сортовых посевов зерновых культур до 100 %. 
• повышение урожайности сельскохозяйственных  культур на 10%. 
• увеличение удельного веса прибыльных сельхозпредприятий до 75%.  
• -увеличение рентабельности сельхозпредприятий до 2,8% 

Основные мероприятия Программы.                  Развитие отрасли растениеводства. 
 Развитие  отрасли животноводства. 
 Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 
 Мероприятия по техническому  перевооружению  сельскохозяйственного 

производства. 
 Развитие личных подсобных хозяйств населения. 
 Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.  
 Мероприятия  по привлечению инвестиций  на предприятиях АПК. 

Сроки реализации 
Программы    

2013-2020 годы. 
 

Объёмы  На реализацию Программы предполагается   выделить по  всем  источникам  



финансирования      финансирования 54,9 млн. рублей, в том  числе: 
• 2013 год     16,9        млн.рублей 
• 2014 год     10,7        млн.рублей 
• 2015 год     6,36        млн.рублей 
• 2016 год     2,44        млн.рублей 
• 2017 год     4,52        млн.рублей 
• 2018 год     5,25        млн.рублей 
• 2019 год     1,95        млн.рублей 
• 2020 год     6,78        млн.рублей 

Источники финансирования  Федеральный бюджет. 
Региональный бюджет. 
Собственные средства предприятий. 
Внебюджетные источники. 

Ожидаемые конечные   
результаты реализации  Программы   

Довести производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств к концу  2020 г.: 

 зерна  843 тонны 
 молока  2200 тонны 
 мяса всех видов  483  тонны 

Система контроля     Подготовка отделом АПК  ежегодного отчета о ходе выполнения Программы, 
отчёты исполнителей мероприятий  Программы. 

 
Приоритеты  государственной политики   в сфере реализации программы. 

           Программа базируется  на  положениях  Федерального  закона  «О  развитии сельского  хозяйства», Концепции 
долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период   до  2020 года,  утверждённой    
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября 2008  года  №  1662-р,    Доктрины  
продовольственной  безопасности  Российской  Федерации,  утверждённой   указом  Президента Российской  Федерации от  
30  января  2010  года № 120,  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования, сырья  и   
рынков  сельскохозяйственной  продукции  на 2013-2020  годы, утверждённой  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от 14  июля  2012  года  № 717,  Концепции  развития  агропромышленного  комплекса  
Костромской  области   на  период    до  2020 года, утверждённой   постановлением  администрации  Костромской  области  
от  29  ноября  2012  года  №  508 а,  а  также  ряда  других  областных  и  ведомственных  целевых  программ  по  развитию   
агропромышленного    комплекса  Костромской  области. 

 
Развитие агропромышленного комплекса Кологривского района 

Агропромышленный  комплекс Кологривского  муниципального  района  является  одним  из   важных  секторов  
экономики  района,  на  долю  которого  приходится 8%  стоимости  валового  регионального  продукта. 

Агропромышленный  комплекс  района  представляет  18    предприятий,  в  том  числе  сельскохозяйственных 
предприятий -8,  обслуживающих – 1,  КФХ-9, кроме  того, личных  подсобных  хозяйств – 3183. 

Список сельскохозяйственных предприятий Кологривского района на 01.01 .2013г.   
№  
п/п 

Название ФИО, должность 
руководителя 

Контактные сведения   Кол-во 
работающ

их 

Адрес предприятия 

 Моб.тел. рабочий факс  E-mail 
1 Отдел АПК Лествиг Сергей 

Михайлович 
 5-13-85 5-13-85 ushkologriv@ra

mbler.ru 
2 Г. Кологрив, ул. 

Куйбышева.2 

2 СПК «Единство» Завьялов Михаил 
Сергеевич 

 -   5 Кологривский р-н,   
д. Овсяниково 

3 ООО «Агроресурс Виноградов Олег 
Евгеньевич 

 4-24-70 4-24-70  19 Кологривский р-н,  
д. Суховерхово 

4 СПОК «Родина» Виноградов Олег 
Евгеньевич 

 4-24-70 4-24-70   Кологривский р-н,   
д. Тодино, д.34 

5 ООО «Трудовик» Ершов Александр 
Валентинович 

 4-21-47 4-21-47  3 Кологривский р-н,   
д. Маракино 

6 СПК «Унжа" Шумилов 
Александр 

Николаевич 

 4-61-34 -  23 Кологривский р-н,   
д. Большая Чежма 

7 СПК «Родина» И.о. Караваева 
Марина 

Алексеевна 

 - -  1 Кологривский р-н,   
д. Тодино, д.34 

8  СПК «Ильинское Чистяков Сергей 
Анатольевич 

 - -  1 Кологривский р-н,   
д. Ильинское 

9 Колхоз им. Ленина Виноградов Олег 
Евгеньевич 

 4-24-70 4-24-70  1 Кологривский р-н,   
д. Суховерхово 



 
Развитие  агропромышленного  комплекса  остаётся  одной  из  приоритетных  задач   в  деятельности   

администрации  района,  поскольку  от  состояния  сельскохозяйственного  производства  зависит  состояние   экономики  
района,  а  также  условия  проживания  и  благополучия  большей  части  населения  района,  проживающей  в  сельской  
местности . 

Наличие сельхозугодий  16082 га, в том числе пашни – 12413 га, из них оформлено в органах ФРС -  3225 га,  в 
собственность -  3225 га 

Численность населения 6071 человек, в том числе 2896 сельского населения. 
По итогам 2012 года 2 организации получили прибыль (общая сумма прибыли составила 3880 тыс. руб.),  5 хозяйств  

убыток (общая сумма убытка 1261 тыс. руб.). Чистый финансовый результат в целом по сельскохозяйственным 
организациям района составил убыток в  2919 тыс. рублей.  

Среднемесячная зарплата за 2011 год составила 5100 рублей,  за 2012 год 6302 рубля, что  в 1,2 раза больше 
соответствующего уровня 2011 года. Задолженности по заработной плате в работающих  предприятиях нет.  

Уровень налоговых изъятий за 2012 год сократился на 56 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года и составил 15%, т.к. в ряде хозяйств закончилась реструктуризация, таким образом, ряд платежей перестали поступать в 
бюджет. 

По состоянию на 01 января 2013 года задолженность в бюджетную систему Российской Федерации имеют 6 
организаций, ведущих производственную деятельность  с суммой задолженности 7639 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ  6 
организаций с суммой 2392 тыс. рублей. Наибольшую задолженность имеет СПК «Унжа»- 1335 тыс. руб., - наименьшую 
СПОК «Родина» - в сумме 16 тыс. рублей. 

Уровень долгосрочных обязательств за 2012 год сократился  на 2388 тыс. рублей и составил 7249 тыс. рублей. 
Наибольшую задолженность имеет СПК «Унжа»  в сумме 5009 тыс. рублей. 

Уровень краткосрочных обязательств за 2012 год увеличился  на 7635 тыс. рублей и составил 41517 тыс. рублей. 
Наибольшую задолженность имеет СПК «Унжа»  в сумме 17641 тыс. рублей. 

Уровень кредиторской задолженности за 2012 год увеличился  на 6298 тыс. рублей и составил 26922 тыс. рублей. 
Наибольшую задолженность имеет                           СПК «Унжа»  в сумме 17641 тыс. рублей.    

За анализируемый период наблюдается тенденция увеличения  привлечения кредитных средств. За 2012 год 
привлечено кредитов на сумму 1 млн. рублей (ИП Глава КФХ Зарубин Денис Михайлович, ЛПХ Лебедева Александра 
Леонидовича).  

На территории района 1 сельскохозяйственная организация - СПК «Унжа» ведёт инвестиционную деятельность, где 
осуществляется инвестиционный проект по развитию мясного скотоводства. Общий объем инвестиций по району составил 
более 3000 тыс. рублей, из них по СПК «Унжа» - 2065 тыс. рублей. В 2012 году инвесторами данного предприятия 
продолжена работа по обновлению материально- технической базы предприятия,- приобретен трактор МТЗ-1221, оборотный 
плуг, сеялка. На 2013 год планируется дальнейшее укрепление МТБ хозяйства - покупка 2-х тракторов, з/у- комбайна, 
зерносушильного оборудования, покупка мясного скота. 

На территории района зарегистрировано   9 КФХ , 3183 ЛПХ. Всего в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей  содержится 247 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 101 гол. коров. Поголовье скота 
в ЛПХ – 263 гол. крупного рогатого скота, в т.ч. коров-142, коз-132, свиней-196, овец-152, кролики-511, пчелосемьи-206, 
птицы- 3639, 19 лошадей. Площадь сельхозугодий  в ЛПХ  787 га, в т.ч. пашни 443 га. 

На  1  января  2013 года  в агропромышленном  комплексе  Кологривского  района  в  6 действующих  
сельскохозяйственных  предприятиях  работают  63  человека. 
За    2012 год  в  хозяйствах  района  сельхозпроизводители  произвели  305 тонн  молока,   при  надое  на  корову    2259 кг,  
или  82 %  к  уровню  прошлого  года.     Посевная  площадь  по  району  в  2012 году   2960 га,  площадь  под  зерновыми  
культурами  810  га  или  80 %   к  2011 году.  Со  всей    площади  зерновых  культур  собран  урожай  зерна  в  количестве  
614 тонн   в  амбарном  весе,  что  больше  прошлого  года  на  12  тонн,  урожайность  в  амбарном  весе  составляет  9,1 
ц/га.   Весной  произведен    подсев  многолетних  трав  на  площади  115 гектаров.    На  1  га  посевных  площадей  внесено  
по  8,1  кг  действующего  вещества  минеральных  удобрений  и  0,86  тонны  органических  удобрений,  что  составляет не 
более 1/10 части от требуемого объёма.   

Грубых  и  сочных  кормов   заготовлено  в  2012 году  20,5  кормовых  единиц   на  одну  условную  голову или  
100%  от  плановых  показателей.   

Финансовое  состояние сельхозпредприятий сложное,  причина  тому  постоянный  рост  цен  на  электроэнергию,  
горюче-смазочные  материалы, минеральные  удобрения,  технику  и  запасные  части.  Наблюдается  большой    процент  
износа  техники,   поэтому  много  денежных  средств  идет  на  покупку  запасных  частей,  требует  денежных  средств  
большая  изношенность  производственных  помещений,  введенных  в  эксплуатацию  в  70-80 годах. 

В течение  года  начислено  1222 тыс. руб. налогов,  уплачено  1450 тыс. рублей  или  119 %.  Получено  субсидий  
по  государственной  поддержке  сельхозтоваропроизводителей  в  сумме  1019 тыс. рублей,  что  составляет  53 %  к  
прошлому  году.   Два  хозяйства  района  участвуют  в  программе  финансового  оздоровления, т.е.  находятся  на  
реструктуризации,  своевременно  платят  текущие  платежи.   Выручка от реализации продукции составляет 6273 тыс. 
рублей или 63 % к 2011 году. 

Невыгодное  экономико-географическое  положение  района, удалённость от крупных рынков сбыта  создаёт  
неблагоприятные  условия  для  развития  аграрного  сектора. Поэтому в последние годы направленность развития 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств меняется с молочного на мясное направление. В настоящее 
время 2 сельхозпредприятия, 2 фермерских хозяйства и один индивидуальный предприниматель специализируются на 
выращивании скота на мясо, применяя ресурсо-сберегающую технологию содержания крупного рогатого скота  на 
открытых откормочных площадках. 



Растениеводство  в  основном  направлено на  обеспечение  кормами  отрасли  животноводства и личных подсобных 
хозяйств граждан.   

В агропромышленном  комплексе  района  в  течение  ряда  лет  отмечается  сокращение  сельскохозяйственного  
производства.  В  последние  5  лет  посевные  площади   сельскохозяйственных  культур  сократились  на  65  % ,  в  том  
числе  зерновой  клин  на  62 %.  За  2012  год  посевная  площадь  района  составляет  2960  гектар,  из  них  810  га – 
зерновые культуры, 2150 га – кормовые культуры.   Поголовье  крупного  рогатого  скота  сократилось  на  51 %,  коров  на  
60 % . В  результате  снизились  объёмы  производства  сельскохозяйственной  продукции: зерна  на  37 %, молока  на 63%, 
мяса на 34%.  При  этом  увеличилась   продуктивность  коров  до  2259  кг  на  корову  или  на  13 %.   В  2012  году  по  
сравнению  с  2007  годом  парк  тракторов  сократился  на  36  единиц,  зерноуборочных  комбайнов  на  3 единицы.   
Технологическое  оборудование,  используемое  в  растениеводстве  и  животноводстве,  парк  сельскохозяйственных  
машин  и  техники  физически  и  морально  устарел,  что  приводит  к  росту  затрат  и  снижению  выпускаемой  
продукции.  Поэтому  одним  из  направлений    в   развитии  АПК  района  является  техническое  и  технологическое  
перевооружение.  

Анализируя  сложившуюся    экономическую  ситуацию  на  селе  необходимо  отметить,  что  финансовое  
состояние  большинства  сельскохозяйственных  предприятий  остаётся  сложным.  Из  6 действующих   предприятий  
только 2 хозяйства  прибыльные  и  4  убыточные. В  настоящее  время  на  1  работающего  на  селе  приходится   
• 40  га  посевных  площадей, 
• 7,5   голов  крупного  рогатого  скота,  в т.ч.   3,1  голов коров, 
• 6273 тыс. рублей  выручки  от  реализации   продукции. 

Сельское  хозяйство – это не  только  отрасль  экономики,  но  среда  обитания  значительной  части  сельского  
населения  района.   Немаловажной  причиной  уровня  производства  продукции  является  организация  труда.  При  
низком  уровне  организации  труда  хуже  используются  трудовые  ресурсы,  техника, корма,  удобрения,  в  результате  
чего  происходит  их  перерасход   на  единицу  продукции.  Введение  более  прогрессивных  форм  организации  труда  
позволяет  более  полно   и  рационально  использовать  ресурсный  потенциал,  что  существенно  влияет  на  
себестоимость  продукции.  Трудовые  ресурсы  на  селе  стареют,   в   большинстве  хозяйств  существует  их  недостаток  
из-за низкой  заработной  платы,  она  составляет 44  %  среднемесячной  заработной  платы  по  району,  очень  тяжелые  
условия  труда. Для  решения  современных проблем  в  сельском  хозяйстве  требуются  квалифицированные  кадры. 

В анализе  современного  состояния  растениеводства  необходимо  отметить,  что  катастрофически  снижается  
плодородие  почв,  так  как  не  вносится    необходимый  комплекс  минеральных  удобрений,  применяются  устаревшие  
технологии  обработки  почвы.  Качество    заготовленных  кормов   отражается  на  продуктивности   животных,  
увеличивается  себестоимость  продукции  животноводства. Из-за отсутствия  сбалансированного  рациона  животных  на  
откорме     среднесуточный  привес находится на низком уровне. 

Для  финансового  оздоровления  предприятий  необходимо  увеличить  производство  молока и мяса,  наращивать  
поголовье  КРС,  улучшать  маточное  стадо. 

Анализ  экономического  и  финансового  положения  АПК  района  показывает,  что  производственный  потенциал  
аграрного  сектора  очень  подорван,  необходимо  целевое  выделение  средств  из  государственного  бюджета, ввести на  
государственном уровне регулирование ценообразования,  льготное  кредитование,  дотирование  сельскохозяйственного   
производителя,  рациональное  налогообложение.   

Прогноз  реализации  Программы. 
В части  основных  планируемых  показателей    Программы  на  достижение  значений  её  основных  показателей   

прогнозируется  рост  показателей  2020  года  к  2012  году: 
• валовой  сбор  зерна  на 37%, 
• валовой сбор картофеля на 8%, 
• производство  мяса КРС  в 4,6 раза, 
• производство  молока  на  15  %, 
• уровень  заработной  платы  на 29 %, 
• увеличение  объёма  валовой  продукции  на 26 %, 
• повышение  урожайности    сельскохозяйственных  культур  на 10  %, 
• повышение  продуктивности  молочного  стада  до 3252 кг на  корову, 
• увеличение  удельного  веса  прибыльных   сельскохозяйственных  организаций  до 75 %, 
• увеличение  налоговых  поступлений  на  9  %, 
• увеличение  инвестиций  в  основной  капитал сельского  хозяйства в  1.2  раза, 
• увеличение   рентабельности  по  сельскохозяйственным  организациям  в  районе  до  2,8 %. 

Полный  перечень  планируемых  показателей  и  индикаторов  по  итогам  реализации  Программы   приведён    в  
приложении  № 1.                

Цели и задачи  программы. 
Программа  предусматривает  комплексное  развитие  всех  отраслей  сельскохозяйственного  производства: 

• производство  сельскохозяйственной  продукции, 
• повышение  доходов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей, 
• устойчивое  развитие  сельских  территорий, 
• введение  в  оборот  неиспользуемой  пашни, создание  условий  для  эффективного  использования  земель  

сельского  населения 
• поддержка  малых  форм  хозяйствования, 
• техническая и  технологическая  модернизация, 



• рост  доходности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей, повышение  рентабельности  в  сельском  
хозяйстве  для  обеспечения  устойчивого  развития, 

• повышение эффективности  регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, 
• повышение  занятости, уровня  и  качества  жизни  сельского  населения. 

Реформирование  экономики  России,  составной  частью которой  стали реформы  в  сельском  хозяйстве,  повлекло  
за  собой  существенный  спад  в  производстве  продукции  сельскохозяйственного производства.   Сохранившийся  в  
течении  длительного  времени  неэквивалентный  межотраслевой  обмен  произведенной  продукции  не  даёт  возможности  
закрепить  положительные  результаты   и  создаёт  предпосылки  для   преобладания  отрицательных  тенденций  в  развитии  
сельского  хозяйства.  За  последние  пятилетие  цены  на  реализованную  сельскохозяйственную  продукцию  выросли  в  
1.4  раза,  а  цены  на  приобретённую  продукцию  и  услуги  в  2  раза.  По  этой  причине динамика  большинства  
показателей  сельскохозяйственного  производства  неудовлетворительна. 

В  районе  во  всех    хозяйствах    снижены  объёмы  производства  продукции  животноводства,  не  прекращается  
спад  поголовья  скота.  В  животноводстве  решение  задачи  ускоренного  наращивания  производства   мяса  и  молока  
позволит  повысить  уровень  потребления  населения  этих  продуктов.  В  растениеводстве  предстоит  освоить  
интенсивные  технологии,  базирующиеся  на  новом  поколении  тракторов  и  сельскохозяйственных  машин,  увеличить  
объёмы  внесения  минеральных  удобрений,  осуществить  переход  на  посев  семян  перспективных  высокоурожайных  
сортов  и  гибридов.    

Финансовая  неустойчивость  отраслей  сельскохозяйственного  производства, обусловленная  сложным  
финансовым  состоянием, недостаточным  притоком  частных  инвестиций  на  развитие  отраслей, так как  сельское  
хозяйство-отрасль экономики, подверженная  большому  количеству рисков  экономического  и  природного  характера  с  
особенными  природно-климатическими  условиями, слабым  развитием  системы  страхования. В случае  отсутствия  или  
недостаточного  объёма  государственной  поддержки  возникают  риски  снижения  темпов  роста  сельскохозяйственного  
производства,  что  ведёт  к  падению  объёмов  производства,   Это  негативно  отражается  на  финансовой  устойчивости  
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  К  основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  
запланированных  результатов  относятся:  макроэкономические  риски,  это  в  том  числе,-  рост  цен  на  энергоресурсы  и  
другие  материально-технические  средства, потребляемые  в  отраслях  сельскохозяйственного  производства,  что  
ограничивает  возможности  значительной  части  товаропроизводителей  осуществлять  проекты,   переход  к  новым    
ресурсосберегающим   технологиям  и  на  этой  основе  обеспечивать  реализацию  модели  ускоренного  развития; 
торговые  риски,  связанные  с  изменением  рынка  продовольствия  и  возникающие  в  связи  с  этими  ценовыми  
колебаниями;  природно-климатические  риски,  обусловленные  тем,  что   сельское  хозяйство  относится  к  отраслям,  в  
значительной  степени  зависящим  от  погодно-  климатических  условий,  а  так  же  тем,  что  колебания  погодных  
условий  оказывают  серьёзное  влияние  на  урожайность  сельскохозяйственных  культур,  объёмы  производства  и  на  
обеспеченность  животноводства  кормовыми  ресурсами.   Зависимость  функционирования    отраслей  от   природно-
климатических  условий     также  снижает  её  инвестиционную  привлекательность;    законодательные  риски,  
выражающиеся    в  недостаточном  совершенстве    законодательной  базы  по  регулированию  сельскохозяйственной  
деятельности  и  сложности  реализации  оформления  прав  собственности  на  землю;   социальные  риски,  обусловленные  
усилением  социальной  непривлекательности   сельской  местности  и  увеличением  разрыва   между  уровнями  жизни  в  
городе  и  на  селе,  которые   провоцируют  нехватку  трудоспособного  населения  на  селе. 

 
Проблемы, ограничивающие  развитие  сельского  хозяйства  в  районе. 

Низкая  эффективность  сельскохозяйственного  производства, небольшие  объёмы  производства  продукции, 
сдерживают  развитие  производства,  вследствие  этого  отсутствие  средств  на  развитие, в том  числе и  на  техническую  
оснащенность  и  реконструкцию, приобретение  техники. Неблагоприятные  общие  условия  функционирования  
сельского  хозяйства (материально-  технические  условия,  рынок  готовой  продукции, неразвитость  транспортной  
инфраструктуры,  энерго-водоснабжение). 

Сложная  демографическая  ситуация  в  сельской  местности, дефицит  квалифицированных  кадров,  вызванных  
низким  уровнем  и  качеством  жизни .  Социальные  проблемы  ( закрытие  школ,  детских  садов, культурных 
учреждений) вызывают  отток  кадров  из  села,  в  первую  очередь  специалистов  и  молодёжи. В  настоящее  время  на  
предприятиях  сельского  хозяйства  не  хватает  специалистов-  зоотехников, агрономов,  ветврачей, инженеров, а  также  
животноводов и механизаторов. 

Для  решения  существующих  проблем  в  сельском  хозяйстве  района  требуется  привлечение  финансовых  
ресурсов,  в  том  числе  кредитов  банка,  на  выгодных  для  сельскохозяйственных  предприятий  условиях,  концентрация  
средств  на  наиболее  приоритетных  направлениях,  привлечение  частных  инвестиций ,  расширение  форм  
государственной  поддержки. 

Нужно  предусматривать  в  необходимом  объёме  финансирование  мероприятий   Программы  за  счёт  бюджетных  
средств. 

Основные направления деятельности  сельскохозяйственных предприятий: 
• внедрение  новых  технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур,    сортообновление,  улучшение  

почвенного  плодородия, 
• увеличение  продуктивности  скота,  особенно  мясного  направления,  совершенствование  качественного  состава  

стада,    
• привлечение  долгосрочных  инвестиций  в  АПК  через  механизм  субсидирования  процентных  ставок  по  

привлечённым  кредитам,    
• повышение эффективности  использования  сельскохозяйственных угодий путем  распашки  залежных  земель,  для  

чего  необходимо  бюджетное финансирование  данного мероприятия  за  счёт  субсидий, 



• развитие  кадрового  потенциала  путём  привлечения  и  закрепления  на  селе  выпускников  средних  и  высших  
учебных  заведений, 

• развитие  личных  подсобных  хозяйств  населения, 
• развитие отрасли кормопроизводства, программным  направлением  должно  стать  создание  на  пашне культурных 

долголетних пастбищ  на  основе  многокомпонентных  смесей   и  трав  длительного  срока  пользования,  таких  как  
козлятник восточный  и  лядвенец рогатый.    Наряду  с  решением  проблемы  обеспечения  кормами  
общественного  животноводства,  выращивание  клевера будет  способствовать повышению плодородия  почв.   
Одним  из  решающих  направлений  должно  стать  увеличение  растительного  белка  на  основе  расширения  
посевов зернобобовых культур.  Необходимо    внедрять  зерносенажную  технологию и метод плющения зерна, как 
наиболее дешевый метод.  
Программой  предусматривается  наращивание  объёмов  производства  животноводческой  продукции,   роста  

продуктивности  животных  при  сохранении  и  увеличении  поголовья  всех  видов  животных. 
Производством  молока  в  районе  занимается  одно  хозяйство – ООО «Агроресурс». К 2020 году  планируется  

довести  производство  молока  в данном хозяйстве  до 400 тонн.  Рост  производства   молока  будет  за  счет  
продуктивности  животных,  удой  на  корову  в  2020  году  планируется  довести  до  3252 кг. Поголовье  коров  будет  
расти  и  2020  году  составит 835 голов  при  общем  поголовье крупного  рогатого  скота в  количестве    1368 голов.   

Учитывая  необходимость  развития  сельского  хозяйства в  условиях  ВТО,  нужно  предусматривать  в  
необходимом   объёме  финансирование  мероприятий  Программы    за  счет  бюджетных  средств.  В  случае  отсутствия  
или  недостаточного  объёма  государственной  поддержки   возникают  риски  снижения  темпов  роста   сельского  
хозяйства  в  среднесрочной  перспективе,  утраты  динамики  роста  производства,  что  приведёт   к  падению  объёмов  
производства    и  снижению   инвестиционной  привлекательности  отрасли.  Это  крайне  негативно  отразится  на  
финансовой  устойчивости    сельскохозяйственных  товаропроизводителей    и  в  целом  всего  агропромышленного    
комплекса,  а  также  будет  способствовать  снижению  эффективности  уже  вложенных  средств   государственной  
поддержки  и  частных  инвестиций.   

Программа  предусматривает  комплексное  развитие  всех  отраслей    производства,  а  также  сфер  деятельности  
агропромышленного  комплекса.  Выделены  следующие  приоритеты: 

  в  сфере  производства -   производство молока,   мяса; 
  в экономической  сфере -  повышение  доходов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей; 
  в  сфере  развития  производственного  потенциала -  введение  в  оборот  неиспользуемой  пашни  и  других  категорий  

сельскохозяйственных  угодий; 
  в  научной  и  кадровой  сферах -  обеспечение  формирования  инновационного  агропромышленного  комплекса. 

В социальной  сфере -  устойчивое   развитие  сельских  территорий,   которое  состоит   из   следующих  основных  
мероприятий: улучшение  жилищных  условий  сельского  населения  и  обеспечение  жильем молодых  семей и  молодых  
специалистов;   развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности;  поддержка  компактной  
застройки  и  благоустройства  сельских  поселений  в  рамках   пилотных    проектов;  поддержка  местных  инициатив,  
направленных  на  улучшение  условий  жизнедеятельности  сельского  населения;  формирование  позитивного  
отношения  к  сельскому  образу  жизни. 

Главный  социальный  эффект  программы – решение  социальных проблем на селе, рост доходов  сельского  
населения, обеспечение  для сельского населения доступности  и  общественноприемлемого качества  базовых  социальных 
благ. 

  Реализация  Программы  предусмотрена  в  2013-2020 годы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» марта  2018 года №48-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Кологривского муниципального района, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг администрации Кологривского муниципального района, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                Р.В. Милютин 



 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Кологривского  муниципального района 

Костромской области 
от «28» марта 2018 года №48-а 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации Кологривского муниципального района, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение администрации 
муниципального района, ответственное за 

предоставление услуги 
Услуги в сфере имущественно - земельных отношений 

1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в том 
числе в электронном виде, на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений  

администрации Кологривского 
муниципального района 

2 Предоставление земельных участков, находящихся  в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области и государственная собственность на которые не разграничена,  
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в 
электронном виде на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений  

администрации Кологривского 
муниципального района 

 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в том числе в электронном виде, на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального района Костромской 
области 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений  

администрации Кологривского 
муниципального района 

 
4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность или в аренду на 
торгах на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений  

администрации Кологривского 
муниципального района 

5 Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации 
Кологривского муниципального района, в том числе: справка о 
наличии земельного участка, справка о задолженности по арендной 
плате, об участии в приватизации 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений  

администрации Кологривского 
муниципального района 

Услуги в сфере строительства и архитектуры 

6 Признание в установленном порядке жилых помещений непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского 

муниципального района 
7 Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, в том 

числе в электронном виде 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

8 Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Услуги в сфере архивной деятельности 
9 Исполнение запросов социально-правового и тематического характера Отдел по делам архивов 

10 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Кологривского муниципального района 

Отдел по делам архивов 

11 Информационное обеспечение заявителей на основе архивных 
документов, хранящихся в ведомственных архивах органов местного 
самоуправления и (или) в муниципальном архиве 

Отдел по делам архивов 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» марта  2018 года  №49-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального района Костромской области 
  
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. №995 
«Об утверждении примерного положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Костромской области от 19 декабря 2005 года №349-ЗКО «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Костромской области»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Утвердить Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского 
муниципального образования Костромской области от 
03.04.2013 г. №43-а; 
2) постановление администрации Кологривского 
муниципального образования Костромской области от 
24.02.2014 г. №29-а; 
3) постановление администрации Кологривского 
муниципального образования Костромской области от 
08.06.2016 г. №95-а. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».   
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района    Р. В. Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  

«29» марта 2018 г. №49-а 
 

Положение 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 
1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Положение) определяет основные 
задачи, функции и порядок деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее –  КДН и 
ЗП Кологривского муниципального района). Положение 
разработано в соответствии  с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
ноября 2013 года № 995 «Об утверждении примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Законами Костромской области от 19 
декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Костромской 
области» и от 23 декабря № 356-ЗКО «О наделении органов 
самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних  и защите их прав». 
3. КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в 
сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об 
утверждении примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», законами и актами 
Костромской области, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района и настоящим 
Положением. 
4. Деятельность комиссии основывается на принципах 
законности, демократизма, поддержки семьи с 
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 
5. КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
создается в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их 
к суицидальным действиям. 
6. Деятельность  КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района основывается на следующих принципах: 
1) законности;  
2) демократизма; 
3) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и 
взаимодействия с ней; 
4) гуманного обращения с несовершеннолетними; 
5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной 
информации; 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18418C8F4F4C551D6B1F25B4F1BB44A5085F833DA824D07CDD024991A351E3627i7K
http://internet.garant.ru/%23/document/10103000/entry/0


6) государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
7. Задачи КДН и ЗП Кологривского муниципального района: 
1) предупреждение   безнадзорности,    беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 
2) обеспечение   защиты   прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе связанном с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ; 
4) выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
8. КДН и ЗП Кологривского муниципального района в 
пределах своей компетенции осуществляет следующие 
функции: 
- организует осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
- утверждает межведомственные программы и координирует 
проведение индивидуальной профилактической работы 
органов и учреждений системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в социально опасном положении, по 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств 
на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные 
общественные объединения к реализации планов 
индивидуальной профилактической работы и контролирует их 
выполнение; 
- участвует в разработке и реализации целевых программ, 
направленных на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий; 
- подготавливает совместно с соответствующими органами 
или учреждениями представляемые в суд материалы по 
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 
- рассматривает представления отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района, об 
исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательной организации и по другим 
вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- даёт согласие на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 

основного общего образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность; 
- даёт при наличии согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 
общеобразовательных организаций до получения основного 
общего образования. Комиссии принимают совместно с 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и 
оставивших общеобразовательные организации до 
получения основного общего образования, и органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения несовершеннолетними 
образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных 
представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних; 
- обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, содействия в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства; 
- применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области; 
- принимает решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, 
нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей (законных представителей), а 
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет; 
- принимает постановления об отчислении 
несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
- подготавливает и направляет в органы государственной 
власти Костромской области и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Костромской области, отчеты о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Кологривского 
муниципального района; 
- рассматривает информацию (материалы) о фактах 
совершения несовершеннолетними, не подлежащими 
уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответственности, 
общественно опасных деяний и принимают решения о 
применении к ним мер воспитательного воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссии; 
- рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями) либо иными 
лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях и Кодексом Костромской 
области об административных правонарушениях к компетенции 
комиссии; 
- обращается в суд по вопросам возмещения вреда, 
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа совместно с 
администрацией указанных учреждений представления: 
- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа не позднее чем за один месяц до истечения 
установленного судом срока пребывания 
несовершеннолетнего в указанном учреждении; 
- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии указанного учреждения до 
истечения установленного судом срока, если 
несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении 
этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня 
поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае 
выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию 
и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа; 
- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания 
наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа в случае его самовольного ухода из указанного 
учреждения, невозвращения в указанное учреждение из 
отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа; 
- даёт совместно с соответствующей государственной 
инспекцией труда согласие на расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя); 
- участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
- осуществляет иные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации и  Костромской 
области. 
9. В состав  КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
входят председатель комиссии, два заместителя председателя 
комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены 
комиссии. 
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) 
органов и учреждений системы профилактики, представители 
иных муниципальных органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, 
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных органов, а 
также другие заинтересованные лица. 
10. Председатель КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района: 
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее 
работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на 
заседании комиссии; 
г) представляет КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) в целях обеспечения всестороннего, своевременного и 
правильного разрешения предварительно изучает 
материалы, поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района, и принимает 
следующие решения: 
- о приглашении на заседание комиссии муниципального 
образования лиц для участия в рассмотрении материалов, 
затрагивающих их права и законные интересы, а также 
иных заинтересованных лиц; 
- о поручении органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принять решения и (или) 
представить в КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района дополнительную информацию, имеющую значение 
при рассмотрении материалов; 
- о передаче материалов по подведомственности в иной 
орган, должностному лицу; 
- об обеспечении явки несовершеннолетнего на заседание 
КДН и ЗП Кологривского муниципального района; 
- о рассмотрении материалов по существу; 
з) дает заместителям председателя комиссии, 
ответственному секретарю комиссии, членам комиссии 
обязательные к исполнению поручения по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии; 
и) представляет уполномоченным органам (должностным 
лицам) предложения по формированию персонального 
состава комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы 
комиссии, подписывает постановления комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности 
о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Костромской области. 
11. Заместители  председателя КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района: 
а) выполняют поручения председателя комиссии; 
б) по поручению председателя комиссии исполняют 
обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) по поручению председателя КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района предварительно изучают 
материалы, поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района, в целях 
обеспечения всестороннего, своевременного и 
правильного их разрешения; 
г) обеспечивают контроль за исполнением постановлений 
комиссии; 
д) обеспечивают контроль за своевременной подготовкой 
материалов для рассмотрения на заседании комиссии. 
12. Ответственный секретарь КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района : 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения 
на заседании комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителей 
председателя комиссии; 
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в 
заседании комиссии, о времени и месте заседания, 
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение комиссии; 



д) по поручению председателя КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района предварительно изучает материалы, 
поступившие на рассмотрение в КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района, в целях обеспечения всестороннего, 
своевременного и правильного их разрешения; 
е) осуществляет подготовку и оформление проектов 
постановлений, принимаемых комиссией по результатам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
ж) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
13. Члены КДН и ЗП Кологривского муниципального района 
обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 
вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие функции: 
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с 
материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 
(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых 
комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных 
правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных 
прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя КДН и ЗП 
Кологривского муниципального района. 
13. Председатель КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района несет персональную ответственность за организацию 
работы комиссии и представление отчетности о состоянии 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Костромской 
области. 
14. Заседания КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района проводятся в соответствии с планами работы, а также 
по мере необходимости. 
15. Заседание КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее 
заседаниях без права замены. 
16. На заседании КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района председательствует ее председатель либо заместитель 
председателя комиссии. 
17. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. 
18. Протокол заседания КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района  подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и секретарем 
заседания комиссии. 

19. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района  оформляются в форме постановлений, в которых 
указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах 
комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на 
заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено 
постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 
наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, 
направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. 
20. Постановления КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным 
заинтересованным лицам и организациям. 
21. Постановления, принятые комиссией, обязательны для 
исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики. 
22. Органы и учреждения системы профилактики обязаны 
сообщить КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района о мерах, принятых по исполнению постановления, 
в указанный в нем срок. 
23. Постановление КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
24. Контроль за деятельностью КДН и ЗП Кологривского 
муниципального района осуществляется органами 
законодательной и исполнительной власти Костромской 
области в пределах их компетенции и порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации 
и Костромской области. 
25. КДН и ЗП Кологривского муниципального района  
имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «30» марта 2018 года №53-а 

г. Кологрив 
 

О проведении месячника сплошной дератизации на 
территории Кологривского муниципального района 

 



С целью   защиты населения от природно-очаговых 
заболеваний, руководствуясь  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Объявить в период с 02 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 
года месячник сплошной дератизации объектов находящихся 
на территории Кологривского муниципального района, не 
зависимо от форм собственности. 
2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Комарова 
И.Г.) организовать комплекс дератизационных мероприятий в 
учреждениях культуры Кологривского муниципального 
района и обеспечить соответствующий контроль. 
3. Отделу образования (Ткаченко К.В.) организовать комплекс  
дератизационных мероприятий в образовательных 
организациях Кологривского муниципального района и 
обеспечить соответствующий контроль. 
4. МУП «Коммунтранссервис» организовать и провести 
комплекс дератизационных мероприятий, уделив особое 
внимание объектам жилищно-коммунального хозяйства. 
5. Рекомендовать руководителям организаций всех 
организационно-правовых форм, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность: 
1) организовать и провести комплекс дератизационных 
мероприятий, включающий оценку заселенности объекта 
грызунами; 
2) организовать и обеспечить контроль за проведением работ 
по обеспечению защиты от проникновения грызунов, уделив 
особое внимание объектам животноводства, 
зернохранилищам, продовольственным складам, 
предприятиям пищевой промышленности и общественного 
питания, лечебно-профилактическим учреждениям, объектам 
жилищно-коммунального хозяйства, местам сбора мусора, 
кладбищам; 
3) провести санитарно-гигиенические мероприятия, 
направленные на обеспечение должного санитарного 
состояния объекта и прилегающей к ней территории; 
4) провести дератизационные мероприятия на 
подведомственных территориях. 
  6. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на 
территории Кологривского муниципального района 
рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической 
комиссии в срок до 15 мая  2018 года.   
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 
8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
  
п.п. Глава Кологривского 
муниципального района                               Р.В. Милютин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» апреля  2018 года №59-а 

г. Кологрив 
 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче (продлению срока 
действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в электронном виде 
 
В целях приведения нормативного правового акта 
администрации Кологривского муниципального района в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления  
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области  муниципальной услуги по выдаче 
(продлению срока действия) разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017 
года № 206-а следующие изменения: 
1) Подпункт «в» пункта 2.3.1 изложить в следующей 
редакции: 
«в) об отказе в выдаче (продлении срока действия) 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства с указанием причин отказа». 
2) Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.3. Муниципальная услуга по внесению изменений в 
разрешение на строительство осуществляется в течение 10 
рабочих дней, исчисляемых со дня поступления в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области уведомления в письменной форме о 
переходе к заявителю прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного 
участка». 
3) Подпункт «б» пункта 2.6.11 отменить. 
4) Подпункты «а», «б»  пункта 3.5.5 изложить в 
следующей редакции: 
«а) принимает решение о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуге с указанием причин отказа; 
б) подписывает проект разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства 
(разрешения на строительство с отметкой о продлении 
срока его действия или разрешения на строительство с 
внесенными изменениями) либо проект уведомления об 
отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства с указанием причин отказа или проект 
уведомления об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство с указанием причин отказа». 
5) Пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции: 



«3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
является вручение (направление) заявителю разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (разрешения на строительство с отметкой о 
продлении срока его действия или разрешения на 
строительство с внесенными изменениями) либо уведомления 
об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства с указанием причин отказа или уведомления об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 
с указанием причин отказа». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                        Р.В. Милютин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10» апреля  2018 года №60-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в электронном виде 

 
В целях приведения нормативного правового акта 
администрации Кологривского муниципального района в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017 
года № 207-а следующие изменения: 
1) Подпункт «б) пункта  2.3.2 изложить в следующей 
редакции: 
«б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа». 
2) Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом «о» следующего 
содержания: 
«о) подготовленные в электронной форме текстовое и 
графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой 
зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы 

газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для 
эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной 
зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об установлении такой зоны (границ 
такой зоны), за исключением случаев, если указанные 
органы являются органами, выдающими разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 
предусмотренных настоящим пунктом документов не 
требуется в случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось». 
3) Раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1.1 следующего 
содержания: 
«2.6.1.1. Указанные в подпунктах ж, к пункта 2.6.1 
документ и заключение должны содержать информацию о 
нормативных значениях показателей, включенных в 
состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях 
таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности». 
4) Пункты 2.6.3-2.6.5 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах б, к пункта 2.6.1, 
запрашиваются администрацией Кологривского 
муниципального района в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 
2.6.4. Документы, указанные в подпунктах б, д, е, ж, з, и, 
м, о пункта 2.6.1  , направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Если документы, указанные 
в настоящей части, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются администрацией Кологривского 
муниципального района в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. 



2.6.5. Документы, указанные в подпунктах "в", "г", "н" пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента, находятся в 
распоряжении  администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 
5) Подпункт «а» пункта 3.6.2 изложить в следующей 
редакции: 
«а) регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа в 
«Журнале исходящей корреспонденции». 
6) Подпункт «в» пункта 3.6.2 изложить в следующей 
редакции: 
«в) вручает заявителю лично, направляет почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке или через ЕПКО 
документ о предоставлении услуги либо документ об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа». 
7) Пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции: 
«3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
является вручение заявителю лично либо направление 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через 
ЕПКО разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин отказа». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                     Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11»  апреля 2018 года №61-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 18.01.2018 №6-а 
 
В целях приведения правовых актов администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев 
Протест прокуратуры Кологривского района от 16.03.2018 
года №11-2018/128,  
   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Перечень видов общественных работ, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 18 января 2018 года №6-а «Об организации общественных 
работ на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» следующие изменения: 
пункт 41 перечня исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                              Р.В. Милютин  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «11»  апреля  2018 год № 63-а 

г.Кологрив 
 

О проведении работ по весенне-летней санитарной 
очистке и благоустройству территории 
Кологривского муниципального района 

 
 В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», ст.7 Федерального закона от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях 
обеспечения санитарного содержания и благоустройства 
территории Кологривского муниципального района, 
организации надлежащего сбора и вывоза твёрдых 
коммунальных отходов, 

 
    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 20 апреля  2018 г. по 01 июня 2018 г. работы  
по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству  
территории  Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
2. Утвердить:  
1) состав рабочей группы по координации работ по 
весенне-летней санитарной очистке и благоустройству  
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (приложение № 1). 
2)  план по весенне-летней санитарной очистке и 
благоустройству территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 
(приложение №2). 
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Кологривского муниципального района: 
  1) организовать субботники по приведению в 
надлежащее санитарное состояние общественных 
территорий  поселений, мест захоронений, кладбищ, 
памятников  и обелисков; 
  2) принять меры в части охраны земель от захламления 
отходами производства и потребления; 
3) организовать работы по «сплошной» дератизации и 
проведению  акарицидных обработок; 
4) установить на территории поселений  еженедельное 
проведение «санитарного дня»; 
5)  проводить разъяснительную работу  среди населения 
по активному участию жителей в весенне-летней 
санитарной очистке и благоустройстве территорий; 
6) разработать и проводить мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок твёрдых коммунальных 
отходов и предупреждению возникновения стихийных 
свалок на территории поселений; 
7) рекомендовать собственникам домовладений, 
собственникам и арендаторам земельных участков   
организовать и провести работы  по весенне-летней 
санитарной очистке и благоустройству коммуникаций, 
фасадов и иных элементов строений, зданий и 
сооружений, а также прилегающей территории; 
8)  привлекать собственников, арендаторов объектов 
торговли к организации и проведению работ по весенне-
летней санитарной очистке и благоустройству мест  
уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам 
торговли; 
  9) провести учёбу с должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об 



административных правонарушениях, по усилению контроля 
и надзора в пределах своей компетенции; 
  10) предоставлять еженедельно по пятницам в период 
проведения месячника информацию о ходе работ по весенне-
летней санитарной очистке и благоустройству  территории в 
отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
  4. Рекомендовать главе городского поселения г. Кологрив  
Кологривского муниципального района Костромской области 
Сизову Е. В.: 
     1)  составить план-график регулярной очистки  и 
благоустройства улиц г.Кологрива ответственными 
организациями и обеспечить его выполнение; 
     2)  организовать взаимодействие  с  областным 
государственным казенным учреждением  «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» для организации 
общественных работ и трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время.  
  5. Должностным лицам администрации Кологривского 
муниципального района, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, усилить 
контроль и надзор в пределах своей компетенции. 
 6. Рекомендовать правообладателям артезианских скважин  
питьевой воды, провести профилактическую очистку, 
промывку и дезинфекцию водонапорных башен, контрольный 
лабораторный анализ качества питьевой воды, благоустроить 
зоны санитарной охраны, отремонтировать насосные станции 
в срок до 01 июня 2017 года. 

 7. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности принять участие в организации и 
проведении субботников по благоустройству территорий 
общего пользования силами работников предприятий (по 
согласованию с главами поселений). 
8. Рекомендовать Кологривскому филиалу ОГБУ 
«Костромаавтодор»  (Кугушев С.А.) произвести 
санитарную очистку полосы отвода вдоль дорог 
регионального, муниципального значения, находящихся 
на содержании данного предприятия, в рамках 
заключённых государственных  и муниципальных 
контрактов. 
9. Рекомендовать редакции газеты «Кологривский край» 
(Лебедева Н.В.) обеспечить постоянное освещение хода 
проведения работ по весенне-летней санитарной очистке и 
благоустройству территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
11. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 Глава Кологривского  
 муниципального района                                 Р.В.  Милютин   

 
 

         

 
 

Приложение  
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области  
от 11 апреля 2018 года № 63-а 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по координации работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Чистов М.В.  заместитель главы администрации по экономике и финансам,  

руководитель группы; 
 
Шахова Л.С.  начальник  отдела архитектуры, строительства и ЖКХ, заместитель  

руководителя группы; 
 
Члены группы:      
 
Беляева Е.Т.  директор областного государственного казённого учреждения  

«Центр занятости населения по Кологривскому району» (по согласованию) 
Ершов В.В.     глава Ильинского сельского поселения (по согласованию) 

 
Жохова Е.М.  главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и  

земельных отношений 
 

Кугушев С.А.                начальник Кологривского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»  
                                           (по согласованию) 
 
Кузнецова С.Б.                 заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ  
 
Лебедева Н.В.                редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию) 
 
Митин А.В.               директор  МУП «Коммунтранссервис» 
 
Простякова И.Г.               глава Илешевского сельского поселения (по согласованию) 



 
Сизов Е.В.  глава городского поселения  г. Кологрив (по согласованию) 
 
Смирнова Л.А.                глава Суховерховского сельского поселения (по согласованию) 
 
Ткаченко К.В.                   начальник отдела образования 
 
Ширяев А.А. главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ по вопросам благоустройства и охраны 

окружающей среды 
 
Шураков С.А.                глава Ужугского сельского поселения (по согласованию) 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН   
постановлением  администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «11»  апреля  2018 г. № 63-а   
ПЛАН 

по  весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского муниципального района  
 Костромской области 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

1. Обследование санитарного состояния и 
благоустройства прилегающих 
территорий производственных объектов  

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.-главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ по вопросам                                 
благоустройства и охраны окружающей среды; 
 Жохова Е.М.-главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений; 
Главы поселений;  

2. Проверка санитарного состояния и 
благоустройства улиц, дворовых 
территорий, территорий прилегающих к 
торговым точкам 
 
 
 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.-главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ по вопросам                                 
благоустройства и охраны окружающей среды; 
 Жохова Е.М.-главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений; 
Главы поселений;  

3. Обследование санитарного состояния и 
благоустройства прилегающих 
территорий предприятий торговли, 
общественных зданий, сооружений 
 
 
 
 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.-главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ по вопросам                                 
благоустройства и охраны окружающей среды; 
 Жохова Е.М.-главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений; 
Главы поселений;  

4. Организация промывки и дезинфекции 
водонапорных башен питьевой воды, 
благоустроить зоны санитарной охраны, 
отремонтировать насосные станции в 
срок до 01 июня 2017 года. 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Правообладатели артезианских скважин   

5. Выявление несанкционированных 
свалок ТКО и жидких нечистот на 
территории Кологривского 
муниципального района 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.-главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ по вопросам                                 
благоустройства и охраны окружающей среды; 



Жохова Е.М.-главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и          земельных 
отношений; 
Сверчков В.В. -директор  МУП «Коммунтранссервис»;   
Главы поселений; 

6. Проверка обеспечения благоприятной 
санитарно - эпидемиологической 
обстановки по клещевому энцефалиту, 
организации и проведения работ по 
обеспечению в весенний период в 
местах организованного летнего отдыха 
детей, на территории зеленых зон, 
лесопарков, зон отдыха и массового 
пребывания людей.  
Проведение мероприятий по 
санитарной очистке от твёрдых 
коммунальных отходов  

с 20 
апреля по 01 июня 
2018 г. 

 
 
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования; 
  
Главы  поселений 
 
 

7. Организация  дератизации в 
учреждениях образования, 
организациях общепита, организациях 
торговли продовольственными 
товарами, учреждениях соцзащиты, в 
помещениях насосных станций скважин 
питьевого водоснабжения, 
многоквартирных домах 

до 30 апреля 2018 
г. 

Ткаченко К.В.- начальник отдела образования; 
 
Ломтева Н.Е. - начальник отдела инвестиций, 
экономики имущественных и земельных отношений 
 
Правообладатели артезианских скважин 
 
Главы  поселений, в части муниципального имущества 

8. Организация работ и контроль по  
ремонту контейнерных площадок,  
контейнеров для сбора ТКО, 
находящихся на улицах г. Кологрив  

до 09 мая 2018г. Сизов Е.В. - глава городского поселения  
г. Кологрив 
 
 

9. Ликвидация несанкционированных 
свалок на территориях поселений, в том 
числе в порядке организации 
общественных работ.  

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Митин А.В. – директор  МУП «Коммунтранссервис»;  
Главы  поселений; 
Беляева Е.Т.- директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» 

10. Проверка состояния  берегов, 
прибрежных полос и водоохранных  зон 
р.Унжа и притоков на предмет 
захламления  твёрдыми 
коммунальными отходами  

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.-главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ по вопросам                                 
благоустройства и охраны окружающей среды; 
Жохова Е.М.-главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и          земельных 
отношений; 
Главы поселений 

11. Организация работ по очистке лесов от 
твёрдых коммунальных отходов в 
близости от населенных пунктов (вдоль 
обочин лесных дорог), в том числе 
порядке организации общественных 
работ. 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Главы  поселений; 
 
Беляева Е.Т.- директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения по 
Кологривскому району 

 
 
12. 

Организация работ по очистке скверов, 
парков от твёрдых коммунальных 
отходов, в том числе порядке 
организации общественных работ. 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Главы  поселений; 
 
Беляева Е.Т.- директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения по 
Кологривскому району 

13. Проведение работ по восстановлению 
детских игровых площадок, спортивных 
площадок, зон отдыха населения 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Главы поселений 

14. Проведение благоустройства 
центрального сквера города Кологрива  

до 09 мая 2018 г. Сизов Е.В.- глава городского поселения  
г. Кологрив 
 

15. Проведение ремонта малых 
архитектурных сооружений (заборы, 
скамейки, вазоны, элементы освещения) 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Главы поселений 



16. Проверка соблюдения правил 
установки, содержания, размещения и 
эксплуатации объектов (средств) 
наружного освещения и средств 
размещения информации 

с 20 
 апреля по 01 июня 
2018 г. 

Главы поселений 
 
Шахова Л.С. - начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
 

17. Проведение ремонта и благоустройство 
воинских мемориалов,  в том числе в 
порядке организации общественных 
работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

с 20 апреля по 07 
мая 
2018 г. 

Главы поселений 
 
Беляева Е.Т.- директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения по 
Кологривскому району 
 

18. Проверка благоустройства зданий и 
строений, сооружений, объектов 
некапитального строительства, 
объектов малых архитектурных форм и 
объектов инфраструктуры 

с 20 
 апреля по 01 июня 
2018 г. 

Шахова.Л.С. - начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 
 
Главы поселений 

19. Освещение  в газете «Кологривский 
край» хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке 
и благоустройству территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Еженедельно, 
начиная с 20 
апреля по 01 
июня 2018г. 

Лебедева Н.В.- редактор газеты «Кологривский край» 

20. Оказание административной комиссией   
Кологривского муниципального района 
консультационной помощи по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

с 20 апреля по 01 
июня 2018 г. 

Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по 
социальным вопросам – 
председатель административной комиссии 

21. Подведение итогов  о результатах  
работы месячника и принятых мерах 
административного характера  к 
нарушителям 

Еженедельно, 
начиная с 20 
апреля по 01 
июня 2018г. 

Чистов М.В.- заместитель главы администрации по 
экономике и финансам; 
 
Шахова.Л.С. - начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «06» апреля 2018 года №55-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2018-2020 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы». 
2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кологривского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                           Р.В. Милютин 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА: 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «06» апреля 2018 года №55-а 

http://internet.garant.ru/%23/document/186367/entry/0


 
1) Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» 
 

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» 

 
Координатор  Заместитель Главы Кологривского муниципального района по экономике и финансам 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского района 

Участники программы Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
Цель Программы - Содействие  экономическому   росту Кологривского муниципального района,   

укрепление единого экономического пространства,  удовлетворение потребности    
населения     в     перевозках     по  автомобильным дорогам  общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального района; 

- обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего 
пользования  местного значения Кологривского муниципального района.             

Задачи программы - Обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного 
значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на  них  работ  по 
содержанию  и   ремонту   в   целях   доведения   их транспортно-эксплуатационного      
состояния      до нормативных требований;                              
- повышение   технического   уровня  существующих автомобильных  дорог  общего 
пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

Сроки реализации 
Программы 

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2018 -
 2020 годах составляет:  

 Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего: в том числе 61,00 61,00       0       0 

Средства бюджета  
муниципального района 

61,00 61,00       0       0 

Средства областного 
бюджета (по 
согласованию) 

      0       0       0       0 

Средства федерального 
бюджета (по 
согласованию) 

      0 0 0 0 

Другие источники  
(по согласованию) 

     0  0 0 0 
 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; 
- Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, который позволит улучшить транспортно-
эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. 

 
2) II. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на 
автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, 
продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте 
автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Кологривского муниципального района Костромской 
области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета  на 
реализацию полномочий района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения района и поселений. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей 
сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта, автомобильных 
дорог.  

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося территории МО 
«Кологривский район»  по состоянию на 01 января 2018 года составляет 102,3 км. 



Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий: 
- с асфальтобетонным покрытием  – 2,4 км (2%); 
- с грунтовым покрытием    – 99,9 км (98 %). 
Из-за отсутствия на территории района железных дорог все грузовые и  пассажирские перевозки  производятся  только 

автомобильным транспортом.                                       
Также  к  проблемам развития дорог в районе относятся следующие факторы:     
- низкий темп развития автомобильных дорог (в т.ч. местного значения) за последние годы вследствие чего около 68,8% 

населённых пунктов Кологривского  района не обеспечены автомобильными дорогами с твёрдым покрытием; 
- низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере; 
- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на 

перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым 
покрытием; 

- дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Кологривского   района; 
- растущие затраты на строительные материалы; 
Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного 
финансирования, а также за счет эффективного управления  расходованием средств финансирования.   

 
III. Приоритеты, направления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии  социально – экономического 
развития Кологривского муниципального района Костромской области на период до 2025 года. 

 
IV. Цели и задачи муниципальной программы и сроки ее реализации 

Цель программы: 
-  содействие  экономическому   росту   Кологривского    района,  укрепление единого экономического пространства,  

удовлетворение  потребности   населения в перевозках по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения на 
территории  Кологривского района;      

-  обеспечение безопасности  дорожного  движения  на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения 
Кологривского района. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих    задач:                         
- обеспечение сохранности   автомобильных  дорог  общего  пользования   местного значения Кологривского района, 

приоритетное выполнение на  них  работ  по содержанию  и   ремонту   в   целях   доведения   их транспортно -
эксплуатационного      состояния      до нормативных требований;                           

-  повышение   технического   уровня существующих автомобильных  дорог  общего пользования местного значения 
Кологривского района.     

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. 
 
V. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 

района Костромской области» на 2018-2020 годы направлена на реализацию мероприятий: 
- строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 
- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них; 
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет федерального областного и местного бюджетов.  
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 61,00 тыс. рублей, в том числе:  
средства местного бюджета –  61,00 тыс. руб.. 
Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется в рамках государственной 

программы Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области". 
 Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств районного бюджета, 

устанавливается решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области. 
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской области" на 2018-2020 годы 
приведена в Приложении к муниципальной программе 

 
VI. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 

Целевые показатели оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности отражены в следующей 
таблице: 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 
№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ.  
 
 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕ-НИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 



 

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского района позволит за 
период 2018- 2020 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, отвечающих нормативным требованиям и условиям 
безопасности дорожного движения.  

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 3 года (период с 2018 по 2020 годы). Разделение 
муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 
VII. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на 
достижение цели и конечного результата муниципальной программы. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 
Костромской области будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на областном и районном уровнях 
нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы. 

 
VIII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно с целью уточнения задач 
и мероприятий муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем 
сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по каждому показателю эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по формуле: 

  
SUM Pi 
P = ---------, где: 
n 
  
P - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%); 
Pi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%); 
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. 
Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы Pi рассчитывается по 

следующим формулам: 
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или имеющих постоянное значение: 
  
Pi = Piф x 100% / Piпл,  где: 
  
Piф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения); 
Piпл - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения). 
  
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле: 

  
F = Fф / Fпл , где:  
  
  F - оценка финансирования муниципальной программы в целом (доли единицы с двумя знаками после запятой); 
Fф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном 

периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом 
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей); 

Fпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей). 

 
Приложение 

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кологривского муниципального 

района Костромской области 
на 2018-2020 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Кологривского района Костромской области» на 2018-2020 годы 
1. Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям и условиям безопасности 
дорожного движения 

Км 1,0 1,0 2,0 

2. Протяженность отремонтированных дорог общего 
пользования местного значения. 

Км 1,0 1,0 2,0 



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

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 Ресурсное обеспечение 
тыс. руб. 

Сроки 
выполнения 

Исполнитель 
(получатель 
денежных 
средств) 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат всего 

в том числе  

ФБ ОБ  МБ 

Частн
ые 

инвест
иции 

1 Задача №1.         
 Уборка кустарника 

в полосе отвода 
автодороги 
Кологрив-
Лисицино 

61 0 0 61 0 2018г. Определяется 
конкурсной 
процедурой. 

Улучшения качества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

2 Задача №2.         
 Летнее и Зимнее 

содержание 
муниципальных 
дорог 

0 0 0 0 0   2019г. Определяется 
конкурсной 
процедурой. 

Улучшения качества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

 Текущий ремонт 
муниципальных 
дорог общего 
пользования 

0 0 0 0 0 2019г. Определяется 
конкурсной 
процедурой. 

Улучшения качества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

3 Задача №3         
 Летнее и Зимнее 

содержание 
муниципальных 
дорог 

0 0 0 0 0 2020г. Определяется 
конкурсной 
процедурой 

Улучшения качества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

 Текущий ремонт 
муниципальных 
дорог общего 
пользования 

0 0 0 0 0 2020г. Определяется 
конкурсной 
процедурой. 

Улучшения качества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

 ИТОГО  61 0 0 61 0    
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