
 
 
 
 
 

                                           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) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 ноября  2020 года  № 17 
 

О порядке работы пункта «Горячая линия связи с избирателями» в период избирательной кампании по 
досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года 

 
В целях осуществления контроля за соблюдением законности в период  подготовки и проведения избирательной 

кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 
года, избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области, постановляет:  

1. Утвердить Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» при избирательной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области в период избирательной кампании по досрочным 
выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года. (Приложение №1) 

2. Утвердить график работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» при избирательной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области в период избирательной кампании по досрочным 
выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года. (Приложение №2) 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 
 Кологривского муниципального района 

 Костромской области  
от 03 ноября 2019 г. № 17 

 
 

Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» 
при избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области в период 

избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской 
области на территории Кологривского муниципального района Костромской области  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№38(624) 
06 ноября 
2020 года 

Бесплатно 



1. Телефонный пункт «Горячая линия связи с избирателями» при избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – телефонный пункт «Горячая линия») организуется в целях 
обеспечения реализации и защиты, избирательных прав граждан, проведения информационно-разъяснительной работы 
среди избирателей, выявления и разрешения проблемных вопросов и конфликтных ситуаций, повышения уровня доверия 
граждан к избирательной системе, деятельности избирательной комиссии. 

Работа телефонного пункта «Горячая линия» организуется в период подготовки и проведения избирательной 
кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 
года. 

2. Задачами телефонного пункта «Горячая линия» являются:  
- разъяснение основных положений федерального законодательства о выборах, Избирательного кодекса Костромской 

области, других нормативных правовых актов, связанных с выборами;  
- информирование избирателей о ходе избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского 

муниципального района Костромской области, о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о 
зарегистрированных кандидатах; 

- сбор и обобщение информации, поступающей от избирателей в ходе избирательной кампании; 
- обобщение вопросов избирателей, не связанных непосредственно с выборами, для информирования соответствующих 

государственных органов, органов местного самоуправления; 
- оказание содействия участковым избирательным комиссиям в работе по информационному обеспечению выборов. 
3. Телефонный пункт «Горячая линия» размещается по адресу: Костромская область, город Кологрив, улица 

Набережная р. Киченки, дом 13, кабинет №7,  телефон 8(49443)5-15-25. 
4. Организация работы телефонного пункта «Горячая линия» осуществляется председателем избирательной комиссии. 
Прием информации и консультирование избирателей осуществляется председателем, секретарем избирательной 

комиссии. 
5. Информация, полученная во время работы телефонного пункта «Горячая линия», а также сведения о данных 

гражданам ответах, консультациях, рекомендациях, заносятся в Журнал учета обращений избирателей (по форме 
согласно приложению к Порядку). 

Если по поступившему сообщению требуется проведение проверки либо получение дополнительных консультаций, 
соответствующая информация может быть дана обратившемуся дополнительно. 

6. По вопросам, требующим проверки, принятия мер по устранению нарушений законодательства, принимаются меры 
реагирования. 

О результатах проверки обратившийся гражданин информируется устно либо письменно. 
7. Информация о работе телефонного пункта «Горячая линия» доводится до сведения членов комиссии на заседаниях 

избирательной комиссии. 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от 03 ноября  2020 г. № 17 

 
 

График работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» 
при избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области в период  подготовки 

и проведения избирательной кампании по выборам главы Кологривского муниципального района Костромской 
области 03 ноября  2020 года 

 
В рабочие дни  10.00 – 16. 00 часов (перерыв 12.30 – 13.30 час.) 

В выходные дни  с 10-00 до 14-00 часов  

 20 декабря  2020 года с 8 часов до 20 часов 

 



Приложение 
К Порядку работы телефонного пункта 
«Горячая линия связи с избирателями» 

при избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
 

 
 
 

Журнал учета обращений избирателей на телефонный пункт «Горячая линия связи с избирателями» при избирательной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области по досрочным  выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области  20 декабря 2020 года 

 
№ 
п/п 

ФИО 
заявителя 

Дата и время 
поступления 

заявления 

Адрес места 
жительства 

Контактный 
телефон 

Содержание 
заданного 
вопроса 

Содержание 
данного ответа, 
рекомендации, 
консультации 

Ход рассмотрения 
сообщения, результаты 

рассмотрения 

ФИО получателя 
заявления 

Подпись 
получателя 
заявления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября 2020 года  № 21 

 
Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений о кандидатах на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области  
 

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе избирательной кампании по досрочным выборам главы 
Кологривского муниципального района Костромской области на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, в соответствии со ст. 42, частью 14 статьи 80, частью 27 статьи 71  Избирательного кодекса 
Костромской области, избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области 
постановляет:  

1. Установить объем сведений для распространения и опубликования информации о зарегистрированных кандидатах 
на  досрочных  выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области в средствах массовой 
информации, сети «Интернет», в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год рождения; 
- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта); 
- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или  службы - род занятий), 

занимаемая должность;  
- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, 

депутатом которого является кандидат; 
- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 
- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации; 
- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или избирательным объединением (его 

наименование); или иным общественным объединением (их наименование)), сведения о регистрации. 
2. Для включения в информационный плакат  «Зарегистрированные кандидаты на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области». 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения (число, месяц, год) и место рождения; 
- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта); 
- гражданство; 
- сведения о профессиональном образование (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года окончания и квалификация; 
- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или  службы - род занятий), 

занимаемая должность;  
- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, 

депутатом которого является кандидат; 
- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 
- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации; 
- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или избирательным объединением (его 

наименование); или иным общественным объединением (их наименование)), сведения о регистрации; 
- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее, чем один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении (при представлении подтверждающего документа). 

- сведения о доходах и об имуществе кандидата в объеме в соответствии со статьей 80 избирательного Кодекса 
Костромской области.  

- о фактах недостоверных сведений, представленных зарегистрированным кандидатом (если такая информация 
имеется). 

4. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района в разделе «Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

 
Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

     Секретарь  
     избирательной комиссии                                                                  Н.Л. Белова 

 
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 ноября 2020 года  № 22  

Об установлении времени предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий на  досрочных выборах  главы Кологривского муниципального района Костромской области, 

назначенных на 20 декабря  2020 года 

 
В соответствии с  пунктом 3 статьи 53 Федерального закона №67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского 
муниципального района, постановляет: 

1.  Установить время предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий и находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам 
на должность главы  Кологривского муниципального района Костромской области,  их доверенным лицам, для встреч с 
избирателями в количестве не более двух часов для проведения одного публичного мероприятия. 

2. Направить данное постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской области и 
предложить согласовать время предоставления помещений с собственниками помещений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 ноября  2020 года  №23  
 

Об организации досрочного голосования в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы 
Кологривского  муниципального района Костромской области 

 
 В соответствии со статьями  24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса Костромской 
области, с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 
233/1480-6 «О порядке и сроках предоставления информации о числе избирателей, участников референдума, 
проголосовавших досрочно, и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная комиссия 
Кологривского муниципального района Костромской области  постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 
Костромской области избирателей, которые в день голосования 20 декабря 2020 года по уважительным причинам будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором они включены в список избирателей: 

- в помещении избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области период с 9 
декабря по 15 декабря 2020 года;  

- в помещениях участковых избирательных комиссий с 16 по 19 декабря 2020 года. 
2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области и участковых избирательных комиссий избирательных участков № 124-№129, №131, №133-№137 
для проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 
Костромской области (приложение). 

3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 настоящего постановления в общественно-
политической  газете «Кологривский  край». 



4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная избирательная комиссия Кологривского 
района» на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района  Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя  избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 
Председатель  
избирательной комиссии                                                                Т.Ю. Смирнова 
 
Секретарь 
избирательной  комиссии                                                                  Н.Л. Белова 
 
 

Приложение  
к постановлению избирательной комиссии  

Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

от 03 ноября 2020 года №23 
 

График  
работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 124-№129, №131, №133-№137 для проведения досрочного 
голосования на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области, участковые избирательные 

комиссии в период с 9 декабря по 19 декабря 2020 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 
- в помещении избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (по адресу: 

Костромская  область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, каб. 7 (тел. (49443) 5-15-25)) с 9 декабря по 19  
декабря 2020 года: рабочие дни с 09.00 до 20.00 часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 16 по 19 декабря 2020 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 19 
декабря 2020 года – с 10.00 до 14.00 часов. 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 ноября  2020 года  № 24 
 

О форме уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному кандидату на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области при проведении массовых мероприятий, на основании части 3 статьи 96 
Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского муниципального района 
Костромской области постановила:  

1. Одобрить форму уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному кандидату на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий 
(встреч) с избирателями (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 
 
Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 



 
Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 03 ноября  2020 года № 23 

 
В избирательную комиссию Кологривского муниципального  
района Костромской области от 
_____________________________________________________ 

(фамилия, 

_____________________________________________________ 
имя, отчество, 

_____________________________________________________ 
должность владельца (собственника)  

_____________________________________________________ 
помещения 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы Кологривского муниципального 
района Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с 

избирателями∗ 

На основании части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области настоящим 
уведомляю о том, что помещение _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________,  
         (наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится) 

расположенное по адресу:  ______________________________________________________________________ 
      (указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося 

___________________________________________________________ в государственной или муниципальной 
собственности, либо в собственности 
_____________________________________________________________________________________________ 

организации, имеющей на 18 июня 2019 года в своем уставном (складочном) 
_____________________________________________________________________________________________ 

капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую 30 процентов) 
было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия (встречи) с избирателями 
зарегистрированному кандидату 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата) 

Указанное  помещение было предоставлено  во  временное пользование 
_________________________________________________________________ на следующих условиях: 
_____________________________________________________________________________________________ 
            (дата  (указываются соответствующие положения договора аренды помещения: размер платы 
_____________________________________________________________________________________________ 

(либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения), 
_____________________________________________________________________________________________. 

период времени, на который помещение было предоставлено) 

В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на аналогичных 
условиях другим субъектам агитации в следующие дни: 
_____________________________________________________________________________________________.  
 
«_______» __________________ 2020 года                                 
_______________         _______________ 
    (подпись)               (инициалы, фамилия) 
             МП  

∗ Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию Кологривского 
муниципального района Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого предоставления по факсу: 
(849443) 5-15-25 с обязательным направлением оригинала по адресу:157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д.13. 

                                                 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    «05» ноября 2020 года №206-а 

г.Кологрив 
 

О создании при администрации Кологривского муниципального района постоянно действующего органа 
управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», для обеспечения 
реализации мероприятий в области гражданской обороны, по обеспечению пожарной безопасности, защиты 
населения и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать при администрации Кологривского муниципального района постоянно действующий орган 

управления, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Возложить функции постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности администрации 
Кологривского муниципального района. 

3. Управляющему делами администрации (С.А.Козырева) внести соответствующие изменения в должностную 
инструкцию специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности 
администрации Кологривского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района. 
 
п.п.Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                                        А.М.Семенов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05»  ноября 2020 года №207-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
 Костромской области от 16.04.2020 №76-а 

 
В целях осуществления контроля за соблюдением требований, обязанностей, установленных 

постановлениями губернатора Костромской области, направленных на недопущение завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 

апреля 2020 №76-а «О должностных лицах администрации Кологривского муниципального района, уполномоченных 
на осуществление контроля за соблюдением требований, установленных постановлением губернатора Костромской 
области от 06.04.2020 №47» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 



«О должностных лицах администрации Кологривского муниципального района, уполномоченных на 
осуществление контроля за соблюдением требований, установленных постановлениями губернатора Костромской 
области от 04.04.2020 № 43, от 04.04.2020 №45, от 06.04.2020 №47»; 

2) по тексту постановления слова «постановлением губернатора Костромской области от 06.04.2020 №47 «О 
дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной 
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Костромской области» заменить словами «постановлениями губернатора Костромской области от 04 
апреля 2020 года №43, от 04 апреля 2020 года №45, от 06 апреля 2020 года №47»; 

3) приложение  к постановлению изложить 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 официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

п.п.Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                                   А.М.Семенов  
 
 

Приложение  
к постановлению  администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «05» ноября 2020 г. №207-а 
 

Перечень должностных лицах администрации Кологривского муниципального района, уполномоченных на 
осуществление контроля за соблюдением требований, установленных постановлениями губернатора 

Костромской области от 04 апреля 2020 года №43, от 04 апреля 2020 года №45, от 06 апреля 2020 года №47 
 

№ 
п/п 

ФИО  Должность  

1 Выскубова Ирина Владимировна 
 

- ведущий специалист по трудовым отношениям  

2 Гусева Оксана Сергеевна 
 

- главный специалист по организационным вопросам и 
работе с населением отдела городского хозяйства  

3 Карелина Наталья Борисовна - заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства 

4 Кузнецова Светлана Борисовна 
 

- заместитель начальника отдела архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

5 Лаврова Елена Леонидовна 
 

- начальник отдела  по делам архивов  

6 Ломтева Наталья Евгеньевна 
 

- начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений  

7 Майдакова Вера Сергеевна 
 

- заместитель начальника отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

8 Муллина Ирина Васильевна 
 

- главный специалист отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи  

9 Смирнова Людмила Алексеевна 
 

- начальник отдела городского хозяйства 

10 Соколова Александра Николаевна 
 

- главный специалист отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

11 Соловьева Галина Алексеевна  
 

- заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

12 Шахова Любовь Сергеевна 
 

- начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

13 Швецова Елена Витальевна 
 

- главный специалист по имущественным вопросам отдела 
городского хозяйства 

 
 
 

 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 06 »  ноября  2020 года №  208-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы» 

 
Руководствуясь  постановлением администрации Костромской области от 25.02.2014 №61-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области Развитие транспортной системы Костромской области», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района 
Костромской  области, утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального района от 21 
января 2015 года № 10-а, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021-2025 годы»  (приложение). 
2.Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

(Одинцовой С.Л.) при формировании бюджета Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 
год на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть соответствующие средства для реализации вышеуказанной 
программы. 

3. Признать утратившими  силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 06.04.2018 

года № 55-а «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  Кологривского муниципального  района Костромской области  на 2018-2020 годы»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
15.07.2020 года №131-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 06.04.2018 №55-а». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

 
П.п. Врио главы Кологривского муниципального района                                                            А.М. Семенов                                                                                                               
                                                                     

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области 
от « 06 »  ноября  2020 года №  208 -а 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального района 
 Костромской области на 2021-2025 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

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

Исполнители программы 
 

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



Участники программы     
 

Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Цели программы 1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и 
совершенствование существующей сети автомобильных дорог Кологривского 
муниципального района, доведение ее технического состояния до уровня, 
соответствующего нормативным требованиям. 
2. Обеспечение  доступности транспортных услуг для населения 

Задачи программы 1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории 
дороги, путем содержания дорог и сооружений на них 
2. Сохранение протяженности автомобильных дорог соответствующих 
нормативным требованиям за счет ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 
 

Целевые  индикаторы и показатели представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе 
 

Сроки   
реализации  программы 
 

2021 – 2025   годы 
 

Объемы и           
источники финансирования 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
34000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год -  8800,0 тыс. руб.: 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 3800 тыс.руб. 
2022 год- 8800,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 3800 тыс.руб. 
2023 год-8800,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 3800 тыс.руб. 
2024 год-3800,0 тыс.руб. 
в т.ч. местный бюджет 3800 тыс.руб. 
2025 год -3800,0 тыс.руб. 
в т.ч. местный бюджет 3800 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты         
реализации программы 

1. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем 
категории дороги — 176,7 км 
2. Протяженность участков автомобильных дорог местного значения на которых 
планируется выполнить ремонт (в соответствии с мероприятиями по ремонту 
автомобильных дорог) — 0,575  км 

  
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы 

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и 
дорожной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы муниципального 
района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. 

Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура являются одной из 
системообразующих отраслей экономики, обеспечивающей территориальную целостность муниципального района и 
единство его экономического пространства. 

Развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием реализации инновационной модели 
экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами муниципального района, во 
многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий 
предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения,  повышения безопасности дорожного 
движения. 

Анализируя данные за последние 3 года на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области произведен ремонт дорожного покрытия на автомобильных дорогах: 

2018 год -  автомобильная дорога «Кологрив-Лисицино» 0,142км, автомобильная дорога «Ужуга-Колохта» 
0,41км; 

2019 год – подъезд к п. Октябрьский 0,375км; 



2020 год – ул. Верхняя 0,39км, ул. Н. Унжи 0,475км, подъезд к д. Шаблово 1,2км, подъезд к откормочному 
комплексу 1,43км, ямочный ремонт улично-дорожной сети 0,675м2. 

Приведение в нормативное техническое состояние местных автомобильных дорог является одним из главных 
направлений деятельности органов местного самоуправления. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района составляет 176,7 км, в т.ч. с усовершенствованным типом 
покрытия — 5,4 км, с переходным типом покрытия — 52,7 км, грунтовые дороги — 118,6 км. Удельный вес дорог с 
усовершенствованным покрытием – 3,06 %. Удельный вес дорог с переходным типом покрытия – 29,82 %. Удельный 
вес грунтовых дорог —67,12 %. 

Повышение уровня благосостояния населения способствует росту уровня автомобилизации, наблюдается 
увеличение количества автомобилей.  Значительно возрастает мобильность населения за счет массового 
использования личных легковых автомобилей. 

Состояние дорог общего пользования местного значения муниципального района требует постоянного 
внимания. Увеличение числа автотранспортных средств, а также увеличение движения большегрузного транспорта, 
создает увеличенную нагрузку на дорожное полотно, что требует своевременного выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог, зависящие напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным 
условиям является высокая грузонапряжённость и возрастающая интенсивность движения на автодорогах. 

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог. С учетом ограниченной доходной базы бюджета муниципального района переход на 
финансирование по нормативам денежных затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения не представляется возможным. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства 
развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ с привлечением средств 
областного бюджета. Использование программно-целевого метода позволит обеспечить сохранность и развитие 
автомобильных дорог на территории муниципального района, улучшить их техническое состояние путем 
финансирования конкретных мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального 
использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог, 
поэтому исходя из состояния дорожной сети на сегодняшний момент определено приоритетное направление 
дорожной политики в муниципальном районе на ближайшую перспективу. Главной задачей сегодня является 
содержание в надлежащем состоянии существующей сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными 
требованиями и стандартами. 

 
Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
Настоящая  муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 25.02.2014 N 61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Развитие транспортной системы Костромской области», стратегией социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области  № 
189-р от 27 августа 2013 года. 

Ключевыми направлениями в сфере транспортной  системы являются: 
1) развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кологривского муниципального района; 
2) обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами. 

 
Раздел 3. Цели и задачи реализации  муниципальной программы, сроки ее реализации 

Целями муниципальной программы являются: 
1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети 
автомобильных дорог муниципального района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего 
нормативным требованиям. 
2. Обеспечение  доступности транспортных услуг для населения 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации  муниципальной программы предстоит решить 
следующие задачи: 
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 
- сохранение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям за счет ремонта и 
реконструкции автомобильных дорог. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2021-2025 годах. 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей: 

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию 
на уровне, соответствующем категории дороги. Данный показатель составляет 176,7 км; 
- протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (в соответствии с мероприятиями по 
ремонту автомобильных дорог) к 2025 году составит 0,575 км. 

 



Раздел 4. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной программы 
В рамках муниципальной программы предусматривается улучшение транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Для реализации поставленной цели и решения задач муниципальной программы потребуется реализация 
комплекса мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам: 
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков 
автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежности и безопасности. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков  автомобильных дорог, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлен в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 
 

Раздел 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом возможности проверки и подтверждения 

достижения целей муниципальной программы и связана с задачами и основными мероприятиями муниципальной 
программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной 
программы. 

Результаты реализации программы оцениваются по следующим показателям: 
1)  сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

содержанию на уровне, соответствующем категории дороги. Данный показатель составляет 176,7 км. 
Показатель определяется на основании постановления губернатора Костромской области  от 31.10.2005 года 

№ 654 «О передаче автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность Кологривского 
муниципального района», решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.11.2019 года  № 39 «О формировании муниципальной 
собственности вновь образовавшегося муниципального образования городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области», закона Костромской области от 27.11.2018года № 478-
6-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом»; 

2) протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт к 2025 году составит 0,575  
км. 

Показатель определяется на основании данных государственного (федерального) статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них» (годовая), статистической отчетности по форме № 1-ДГ «Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или 
межмуниципального значения» (годовая), данных статистической отчетности по форме № 1-ФД "Сведения об 
использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных дорожных фондов" (годовая). 

 
Раздел 6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
В целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы заключаются соглашения с 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, закрепляющие объемы, сроки выделения 
денежных средств на ремонт автомобильных дорог, а также права, обязанности и ответственность сторон. 
 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется участниками программы, специализирующихся на 

выполнении дорожно-строительных работ. 
Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и законом Костромской области от 18.11.2009 №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области» 

Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации программных мероприятий: 
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств; 



- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных результатов 
муниципальной программы; 

- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными требованиями, с учетом 
результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году 
финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм 
реализации муниципальной программы; 

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы. 
Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и 

внутренние. 
К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на 

достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной 
программы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего 

продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения 
правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 
нецелевое использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными 
последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф. 

Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 
могут быть качественно оценены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 
1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы; 
2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы; 
3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних 

рисков при необходимости. 
К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации 

муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно 
управлять в рамках реализации муниципальной программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) недостижение запланированных результатов; 
2) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач текущего выполнения мероприятий; 
2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной 

ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения; 
3) повышение квалификации управленческих кадров. 

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня 
запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты 
использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  

 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.  
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение 

запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.  
 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:  
1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как среднеарифметическая 

величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:  
 

 
 
 
 
где:  
RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);  
Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 
 n – количество показателей муниципальной программы;  



2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы (Ri) 
производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
 
 

 
В случае,  если планируемый результат достижения целевого показателя 

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

 
 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

3)расчет показателя полноты использования средств определяется  
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств. 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств; 

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

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени 
достижения целевых показателей муниципальной  программы (результативности) и полноты использования 
запланированных средств:  

 
Е МП =D МП х R МП  х k, 

 
где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной  
программы, рассчитываемый по формуле: 
 

k= D МП    - R МП 
 
 Значения k представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1  
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации 
муниципальной  программы 

(D - R)  
    МП    МП 

k 

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

 



По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа признается:  
1) высокоэффективной; 
2) эффективной;  
3) имеет удовлетворительную эффективность;  
4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы определяется на основании 

критериев, представленных в таблице № 2.  
 
 
 

Таблица № 2  
 
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
Муниципальной  программы 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) 

Государственной программы 
Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной  программы являются 

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

программе. 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального района  
Костромской области на 2021 -2025 гг.» 

 
 
 

Перечень 
мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025годы» 
  

№ 
п/п 

Мероприятие Цели, задачи программы Ответственный 
исполнитель 

Участник 
программы 

Источник 
финансиро

вания 

Расходы (тыс.руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
2021 2022 2023 2024 2025 итого 

(за 
весь 
перио
д 
реализ
ации) 

1 Летнее и зимнее 
содержание 
муниципальных 
дорог 

Задача: 
поддержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них на 
уровне, соответствующем 
категории дороги, путем 
содержания дорог и 
сооружений на них 

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

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

Всего 
 
Местный 
бюджет 

3320 
 
3320 

3397 
 
3397 

3590 
 
3590 

3770 
 
3770 

3770 
 
3770 

17847 
 
17847 

Сохранение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
подлежащих 
содержанию на 
уровне, 
соответствующе
м категории 
дороги — 176,7 
км 

2 Текущий ремонт 
дорог  

Задача: 
сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
соответствующих 
нормативным требованиям 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 
 
Областной  
бюджет 
 
Местный 

5250 
 
5000 
 
 
 

5000 
 
5000 
 
 
 

5000 
 
5000 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

15250 
 
15000 
 
 
 

Протяженность/
площадь 
участков 
автомобильных 
дорог местного 
значения на 



за счет ремонта и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

Кологривского 
муниципального 
района 

администрации 
Кологривского 
муниципальног
о района 

бюджет  
250 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
250 

которых 
планируется 
выполнить 
ремонт — 0,575 
км/3900кв.м. 

3 Мероприятие 
«Проверка и 
корректировка 
смет» 

Задача: 
сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
соответствующих 
нормативным требованиям 
за счет ремонта и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

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

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

Всего 
 
Местный 
бюджет 

30 
 
30 

30 
 
30 

30 
 
30 

30 
 
30 

30 
 
30 

150 
 
150 

- 

4 Проект 
организации 
дорожного 
движения 

Задача: 
повысить пропускную 
способность и обеспечить 
безопасность 
 движения транспортных 
средств и пешеходов 

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

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

Всего 
 
Местный 
бюджет 

200 
 
200 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

200 
 
200 

Повышение 
пропускной 
способности и 
обеспечение 
безопасность 
 движения транс
портных средств 
и пешеходов 

5  Паспортизация 
дорог 

Задача: 
рациональное 
планирование работ по 
строительству, 
реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильн
ых дорог на основании 
данных о протяженности и 
техническом 
состоянии автомобильных 
дорог, а также о наличии 
дорожных сооружений и 
инженерных устройств 

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

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

Всего 
 
Местный 
бюджет 

- 
 
- 

373 
 
373 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

373 
 
373 

Рациональное 
планирование 
работ по 
строительству, 
реконструкции, 
ремонту и 
содержанию авт
омобильных 
дорог 

6  Оценка 
уязвимости 

Задача:  
определить степень 

Отдел архитектуры, 
строительства и 

Отдел 
архитектуры, 

Всего 
 

- 
 

- 
 

180 
 

- 
 

- 
 

180 
 

Определение 
степени 



ОТИ (мосты) защищенности объекта 
транспортной 
инфраструктуры от 
потенциальных угроз 
совершения актов 
незаконного 
вмешательства и угроз 
террористического 
характера 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Кологривского 
муниципальног
о района 

Местный 
бюджет 

- - 180 - - 180 защищенности 
объекта 
транспортной 
инфраструктуры 
от 
потенциальных 
угроз 
совершения 
актов 
незаконного 
вмешательства и 
угроз 
террористическо
го характера 

7 ИТОГО 
 

   Всего 
 
Областной 
бюджет 
 
Местный 
бюджет 

8800 
 
5000 
 
 
 
3800 

8800 
 
5000 
 
 
 
3800 

8800 
 
5000 
 
 
 
3800 

3800 
 
- 
 
 
 
3800 

3800 
 
- 
 
 
 
3800 

34000 
 
15000 
 
 
 
19000 

 

 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального района  
Костромской области на 2021 -2025 гг.» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Цель муниципальной 
программы 

Задача 
муниципаль

ной 
программы 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение индикаторов Отметка о соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными правовыми 

актами 

базовое 
значение 
2020 года 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025годы» 

1. Развитие автомобильно- Поддержание Сохранение км 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 Постановление 



дорожной 
инфраструктуры, 
сохранение и 
совершенствование 
существующей сети 
автомобильных дорог 
Кологривского 
муниципального района, 
доведение ее 
технического состояния 
до уровня, 
соответствующего 
нормативным 
требованиям. 

автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственны
х сооружений 
на них на 
уровне, 
соответствую
щем 
категории 
дороги, путем 
содержания 
дорог и 
сооружений 
на них 

протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
подлежащих 
содержанию на 
уровне, 
соответствующе
м категории 
дороги 

 администрации Костромской 
области от 25.02.2014 N 61-а 
«Об утверждении 
государственной программы 
Костромской области 
"Развитие транспортной 
системы 
Костромской области"» 

2 Развитие автомобильно-
дорожной 
инфраструктуры, 
сохранение и 
совершенствование 
существующей сети 
автомобильных дорог 
Кологривского 
муниципального района, 
доведение ее 
технического состояния 
до уровня, 
соответствующего 
нормативным требования
м. 

Сохранение 
протяженност
и 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 
соответствую
щих 
нормативным 
требованиям 

Протяженность 
участков 
автомобильных 
дорог, на 
которых 
выполнен ремонт 

км 3,495 0,575 0,4 0,4 - - 
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	Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законом Костромской области от 18.11.2...
	Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации программных мероприятий:
	- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств;
	- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы;
	- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными требованиями, с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, пр...
	- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы.
	Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.
	К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
	К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
	1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации меропр...
	2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
	3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их на...
	Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
	Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:
	1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
	2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
	3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.
	К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
	К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
	1) недостижение запланированных результатов;
	2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
	Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
	Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
	1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач текущего выполнения мероприятий;
	2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;
	3) повышение квалификации управленческих кадров.
	Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы
	Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию муниципаль...
	Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.
	Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.
	Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:
	1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:


