
 
 
 

 
                       

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    «17»  февраля 2020 года №30-а 
г. Кологрив 

 
Об отмене постановления администрации Кологривского муниципального района от 22.10.2018  №177-а 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2019 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях приведения муниципальных  правовых 
актов Кологривского муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление администрации Кологривского муниципального района от 22 октября 2018 года 

№177-а «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами средств  бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего финансового контроля  и внутреннего 
финансового аудита». 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20» февраля 2020 года № 31-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы МКУ 

«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020- 2022 годы»  
 
В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 29 декабря 2017 года №275 «О конкурсном 
отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах» (с последующими изменениями и дополнениями), от 03 февраля 2020 года №22-а «О 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на 
софинансирование проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 2020 году», в целях реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб» на 2020-2022 годы» (Приложение). 
2. 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 
№ 6 (592) 

21 февраля 
2020 года 

Бесплатно 



Приложение 
Утверждена  

постановлением администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от «20» февраля 2020 года №31-а 
 

Муниципальная программа  
«Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020 -2022 годы 

Направление проекта: Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта 

 
Глава 1. Паспорт муниципальной программы развития городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области, основанного на общественных инициативах 

Наименование Программы развития 
муниципального образования городское 

поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

основанного на общественных инициативах 
(далее – программа), адрес или описание 

местоположения 

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020 год» (далее –
Программа) 
Местоположение: территория городского поселения город 
Кологрив: 
1) пос.Верхняя Унжа, дом 17 – спортзал, 
2) гор.Кологрив, ул.Кирова – помещение по обустройству 
бросковой зоны  
 

Ответственный исполнитель  программы 
Администрация муниципального образования Кологривский 
муниципальный район  Костромской области – отдел 
городского хозяйства  

Соисполнители муниципальной программы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
Программа  соответствует нормам безопасности 

и законодательству Российской Федерации 
Да  

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 
массового спорта, приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи: 
-Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб»; 
- Увеличение количества жителей городского поселения город 
Кологрив, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе для маломобильных групп населения; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий жителей 
городского поселения город Кологрив; 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, 
включающей в себя распространение социальной рекламы, 
продвижение ценностей физической культуры и здорового 
образа жизни, освещение соревнований. 

Перечень основных целевых показателей 
(индикаторы) муниципальной программы 

Создание достойных условий для занятия физической культуры 
и спортом 
Использование оборудованного помещения для тренировки 
хоккеистов в течении года 

Продолжительность реализации Программы февраль 2020 года  - август 2022 года 
Дата начала реализации программы февраль 2020 года 

Дата окончания реализации программы август 2022 года 
Общие расходы по программе, тыс. рублей 444,260 

в том числе за счет средств: 
 

 

областного бюджета  
 

 208,982 

городского бюджета 133,278 

Внебюджетных источников 102,000 
 

Ожидаемые результаты реализации Приведение в нормативное состояние по завершению 



муниципальной программы реализации программы объектов спорта:  
1. Помещения для бросковой зоны на ул.Кирова г.Кологрив 
2. Спортзал пос.Верхняя Унжа 

Целевая группа  
численность населения, подтвердившего участие в 
реализации программы, человек 

1600 

Трудовое участие организации в реализации 
программы 

да 

Трудовое участие студенческих отрядов, 
волонтеров в реализации программы (да/нет, если 
«да» указать какие и численность) 

нет 

из них молодежь до 35 лет, человек 400 
Численность населения проживающего на 
территории муниципального образования, 
получающего  выгоду от реализации программы ( 
человек/% от общей численности) 

3532 /100% 

Обеспечение доступности для маломобильных 
групп населения (обеспечивает/ не обеспечивает) 

обеспечивается 

Количество лиц, поддержавших реализацию 
программы на собрании граждан, подтверждается 
оригиналами или копиями опросных листов, анкет, 
реестров подписей 

30 

 
II.Описание программы 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения 

г. Кологрив Костромской области является одним из самых маленьких по численности населения городов России. 
На 01.01.2020 года численность населения составляет 3473 человека. Как и для большинства малых городов, в г. 
Кологриве существует большая проблема, связанная с оттоком молодежи, так как социальные условия жизни на 
порядок ниже, чем в крупных городах.  

Одним из проблемных вопросов является привлечение детей и взрослых к занятиям физической культурой и 
спортом. В МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» городского поселения город Кологрив имеет 6 объектов спорта 
(Верхнеунженский спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка на ул.Кирова, городской стадион, 
спортивная площадка на ул.Кольцевая, лыжня на Красной горке, клуб «Титан»), но недостаточность денежных средств 
в бюджете городского поселения на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, 
ограничивают возможность предоставления более качественных услуг по физической культуре и спорту населению 
поселения.  

Самыми доступными для полноценного физического развития и оздоровления, как и раньше, остаются обычные 
открытые уличные (дворовые) спортивные площадки. Это одна из эффективных и востребованных форм организации 
свободного времени населения. Организация спортивных площадок способствует вовлечению населения в массовый 
спорт, пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных 
привычек в молодежной среде.  

В г. Кологриве в 2015 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка, которая 
является популярным местом спортивного отдыха у жителей нашего городского поселения, особенно в зимнее время.  
Участвуя в конкурсном отборе в 2017 году, администрации города вместе с инициативной группой удалось решить ряд 
проблем, проведен водопровод, что значительно облегчило проводить работы по заливке катка, сделано автономное 
освещение спортивной площадки, что позволило освещать в удобное время для жителей, а не по графику включения 
уличного освещения, построена раздевалка. Хоккейная секция (руководитель А.В.Волков) с каждым годом пополняется 
новыми любителями хоккея. И в настоящее время при МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» скомплектовано 4 
группы (младшая детская группа – 15 чел., средняя детская группа – 13 чел., старшеклассники – 8 человек, взрослая 
команда – 15 чел.). В течении зимнего сезона на катке проходят товарищеские встречи по хоккею с командами из 
г.Костромы, г.Мантурово, пос.Павино, пос.Вохма. В 2019 году был приобретен искусственный лед для зимними видами 
спорта в летний период. Для удобства проведения тренировок круглый год необходимо оборудовать бросковую зону. 
Для решения данной проблемы необходимо провести ремонт помещения для обустройства бросковой зоны. В связи с 
увеличением численности желающих заниматься хоккеем недостаточно спортивного инвентаря и формы 

В последнее время особой популярностью среди работающей молодежи, женщин, пенсионеров пользуется 
Верхнеунженский спортивный зал, расположенный в пос.Верхняя Унжа. На базе клуба тренируются команды по 
волейболу (мужчины, более 20 человек, женщины -14 человек). Третий год работает новая секция «Кроссфит» 
(руководитель Давыдов Д.В.), которую посещает 12 человек из числа работающей молодежи. В свободное время 
спортзал посещают жители пенсионного возраста, проживающие в пос.Верхняя Унжа, дер.Тодино городского 
поселения для занятий в группе ОФП и в группе по скандинавской ходьбе. Также на базе спортивного клуба работает 
Центр тестирования ГТО, проходят районные и межрайонные соревнования. Но существует проблема, в зимнее время 



температура в здании ниже норм СанПина. Здание построено более 40 лет назад, большая часть тепла уходит через 
окна, так как рамы пришли в негодность. Для решения проблемы необходимо продолжит работы по замене оконных 
блоков. В 2019 году заменили 6 оконных блоков. 

Реализация программы «Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
будет способствовать обеспечению спортивного досуга и повышению общего уровня физического здоровья жителей, 
позволит задействовать наибольшее число детей и взрослых занятиям спортом, а также принимать участие в разного 
рода спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях под руководством инструкторов по спорту, волонтеров-
помощников из числа педагогов, родителей, расширить возможности использования спортивных объектов и создать 
комфортные условия для занятия спортом. 

2.Цели и задачи программы 
2.1.Основной целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

2.2. Для достижений поставленной цели предусматриваются следующие задачи: 
-Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»; 
- Увеличение количества жителей городского поселения город Кологрив, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, в том числе для маломобильных групп населения; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров) для различных категорий жителей 

городского поселения город Кологрив; 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной 

рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований. 
3.Мероприятия по реализации программы. 

В ходе реализации программы планируется провести следующие работы: 
- проведение работ по ремонту помещения для обустройства бросковой зоны на ул.Кирова в гор.Кологрив 
-приобретение хоккейных шорт для детской хоккейной команды. 
- приобретение напольного покрытия для занятий штангой 
Спортивный зал в пос.Верхняя Унжа 
-проведение субботника по демонтажу и вывозу на свалку старыхдеревянных стеклопакетов; 
-приобретение и установка новых пластиковых стеклопакетов. 
При проведении субботников в первую очередь будут задействованы участники спортивных секций, родители, 

волонтеры. 
4.Ожидаемые результаты программы 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 
1). Использование многофункциональной спортивной площадки для тренировки хоккеистов круглый год; 
2). Увеличение количества и повышение качества спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых на 

объектах МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб», в том числе и для маломобильных групп населения. 
3). Увеличение количества участников спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых на территории 

городского поселения город Кологрив. 
5.Дальнейшее развитие программы 

Реализация программных установок и мероприятий позволит:  
5.1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
5.2. Создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведения 

спортивной работы по месту жительства в городском поселении город Кологрив, в том числе и для маломобильных 
групп населения . 
 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 
1. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как 
среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 

(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  

где: 

R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 



n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

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

(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri 
предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

(3) 

Ri=
планПi
фактПi  

где: 

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

i - муниципальной программы в отчетном году; 

фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 

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

(4) 

D=
фактД
планД  

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

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  

где: 

D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 

фактД  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

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



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

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 

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

(6) 

E =D×R×k  

где: 

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

(7) 

k = (D−R)  

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств D 
исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 

Таблица № 1 

Значения 
поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной 
программы 

(D - R) k 

0,00... 0,10 1,25 

0,11... 0,20 1,10 

0,21... 0,25 1,00 

0,26... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям 
(индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 

7. Порядок проведения оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы. Вывод об эффективности 
(неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица № 1 

Критерии 
эффективности (неэффективности) муниципальной программы 



 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 

Эффективная 0,80... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

 

Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, 
то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную программу 
подпрограмм. 

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

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области.  

Источники финансирования Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, в тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средства бюджета городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 

764,3 444,3  160,0 160,0 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год. 

В случае возможного привлечения для реализации мероприятий программы внебюджетных финансовых средств 
организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в программу. 

9. Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации 

Наименование целевого индикатора Фактическое 
значение 

показателя за 
2019 год 

Значение показателя в годы реализации 
Программы 

2020 год 2021 год 2022 год 

Количество жителей городского поселения город 
Кологрив, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом 

     2116 2134 2152 2172 

Количество маломобильных групп населения, 
регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом 

         2 2 2 2 

Количество спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий 

        83 94 103 115 



жителей городского поселения город Кологрив 

Размещение социальной рекламы, продвижение 
ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни, освещение соревнований 

        24 30 37 42 

 

10. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов  не требуется. 

                  11. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение цели муниципальной программы. 
       Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы: 
финансово-экономические и административные. 
    Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы 
предусмотренных объемов бюджетных средств на её реализацию. Это потребует внесения изменений в муниципальную 
программу, корректировки целевых индикаторов и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий. 
Сокращение финансирования приведет к снижению ожидаемого вклада муниципальной программы в социально-
экономическое развитие Кологривского муниципального района Костромской области. 
    В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается: 

- оценка эффективности бюджетных вложений; 
- мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) программы. 
    Административные риски связаны, в первую очередь, с неэффективным управлением и реализацией муниципальной 
программы, что может привести к невыполнению поставленных задач и не достижению ее целей. 

      Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, который может 
привести к не решению поставленных задач и не достижению целей муниципальной программы. 
    Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации муниципальной 
программы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 
     Внешние риски могут являться следствием: изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в 
Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
    Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока реализации муниципальной 
программы мониторинга текущих тенденций в сфере её реализации с последующей, при необходимости, актуализацией 
механизма реализации и перечня мероприятий муниципальной программы. 
    Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга 
реализации муниципальной программы и оценки эффективности и результативности её реализации. 

III.Смета расходов по программе 
Статьи сметы Запрашиваемые 

средства, 
тыс.рублей 

Вклад инициатора 
проекта, 

тыс.рублей, 
/внебюджет 

Общие расходы 
по проекту, 
тыс.рублей 

 
Проведение работ по ремонту помещения для 
обустройства бросковой зоны на ул.Кировав 
гор.Кологрив 

85960 0,000/96300 182260 

Приобретение спортивной формы: 
1)Приобретение хоккейных шорт для хоккейной 
команды 

 
 

0,000 

 
 

30 000/0,000 

 
 

30000 
Приобретение напольного покрытия для занятий 
штангой  

0,000 6000/0,000 6000 

Замена стеклопакетов в спортивном зале пос.Верхняя 
Унжа 
1) Демонтаж и вывоз на свалку старых 
деревянных стеклопакетов  

2) Приобретение и установка новых пластиковых 
стеклопакетов  

 
 

0,000 
 

123022 

 
 

20300/5700 
 

76978/0,000 

 
 

26000 
 

200000 



ИТОГО 208 982 133278/102000 444 260 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «20 »  февраля  2020 год   № 32-а 

г.Кологрив 
 

Об отмене постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22.12.2014  №244-а 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов Кологривского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 22.12.2014  

№244-а «Об утверждении Порядка отлова. Временного содержания и утилизации безнадзорных животных на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области»  отменить. 

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 « 20 »  февраля  2020  года № 33 -а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 06.04.2018 № 55-а  

 
       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. Внести в муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 06 
апреля 2018 года № 55-а ( в редакции постановления № 215-а от 04.12.2019 г.), следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела I Программы  изложить в следующей 
редакции: 

« 
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 1561,00 1561,00 4330,242 9166,217 
Средства бюджета  
муниципального района 

 
136,00 

 
36,00 

 
206,202 

     
2842,817 

Средства областного 
бюджета (по 

 
1425,00 

 
1425,00 

  
4124,04 

 
6323,40 

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


согласованию) 
Средства федерального 
бюджета (по 
согласованию) 

0 0 0 0 

Другие источники  
(по согласованию) 

0 0 0 0 
 

                     »; 
         2) приложение к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

 
«ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«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 
выполне

ния 

Исполнит
ель 

(получате
ль 

денежных 
средств) 

 
 

Ожидаемый 
непосредствен
ный результат всего 

в том числе  

ФБ ОБ  МБ 
Частные 
инвести

ции 

1 Задача №1.         
1.1 Уборка кустарника 

в полосе отвода 
автодороги 
Кологрив-
Лисицино 

61 0 0 61 0 2018г. Определяе
тся 
конкурсно
й 
процедуро
й. 

Улучшения 
качества 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

2 Задача №2.         
2.1 Разработка ПСД  1500 0 1425 75 0    2019г.   
2.2 Летнее и Зимнее 

содержание 
муниципальных 
дорог 

0 0 0 0 0 2019г. Определяе
тся 
конкурсно
й 
процедуро
й. 

Улучшения 
качества 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

2.3 Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения  

2186,04 0 2076,738 109,302 0 2019 г. Определяе
тся 
конкурсно
й 
процедуро
й. 

Улучшения 
качества 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

 2.4 Паспортизация  
автомобильных 
дорог местного 
значения 

438,00 0 416,100 21,900 0 2019  получение 
данных о 
наличии дорог 
и дорожных 
сооружений, а 
также их 
техническом 
уровне. 

3 Задача №3         
3.1 Летнее и Зимнее 

содержание 
1269,586 0 0 1269,586 0 2020г. Определяе

тся 
Улучшения 
качества 



муниципальных 
дорог 

конкурсно
й 
процедуро
й 

автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

3.2 ремонт улично – 
дорожной сети 
городского 
поселения город 
Кологрив 

7896,631 0 6323,40 1573,231 0 2020г. Определяе
тся 
конкурсно
й 
процедуро
й. 

Улучшения 
качества 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

 в том числе:         
3.2.
1 

асфальтирование 
ул.Наб.р.Унжи  

 
5250,0 

 
0 

 
5000,0 

 
250,0 

 
0 

 
2020 г 

  

3.2.
2 

Асфальтирование 
ул.Верхняя 

2646,631 0 1323,4 1323,231 0 2020 г   

 ИТОГО  13351,257 0 10241,23
8 

3110,019 0    

 
 ». 

       2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от  04.12.2019 г. № 215-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 06.04.2018 № 55-а». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семёнова А.М. 

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

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

 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка : 
- адрес (местоположение): Костромская область, р-н Кологривский, г Кологрив, ул Котлова, д 3, кв 6. 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:130126:67 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:130126 
- проектная площадь земельного участка: 169 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со 

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

 Дата окончания приема заявлений 21 марта 2019 года включительно. 
       Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

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

       Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.00-13.00)   
 
20  февраля 2020 года 
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